
Программа деловых мероприятий выставки  

«СТИМэкспо: Строительство. Архитектура. Инженерные решения» 

13-15 марта 2019г. 

 

13 марта 2019 г. (среда) 

10.00–16.00 

 

 

Конференция «Строительство и архитектура Ростовской области: 

проблемы и перспективы развития отрасли» 

Тематические сессии конференции 

 
 

 

 

10.00 – 13.00 
 

 

 «Актуальные вопросы градостроительной  деятельности в 

Ростовской области в 2019 году» 
Вступительное слово: Полянский Алексей Эдуардович – заместитель министра 

строительства, архитектуры и территориального развития – главный архитектор 

Ростовской области 

О задачах органов архитектуры и градостроительства для достижения целей 

национального проекта «Жилье и городская среда» и Стратегии развития Ростовской 

области 2030. 

Вопросы для обсуждения: 

- «Целевая модель упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности Ростовской области - «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование: итоги 2018 года, проблемы ее 

исполнения и новые требования градостроительного законодательства».  Спикер: 

Горелкин Владимир Викторович – начальник управления территориального развития 
министерства строительства Ростовской области. 

- «Контроль за градостроительной деятельностью органов местного самоуправления: 

основные проблемы 2018 года, задачи на 2019 год». Спикеры: Корж Андрей 

Александрович – начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью 

органов местного самоуправления министерства строительства Ростовской 

области. 

- «Внедрение «Стандарта комплексного развития территорий». Планируемые 

изменения нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов, 

правил землепользования и застройки. Спикеры: Минько Наталья Викторовна – 

начальник отдела архитектуры, нормативов и регламентов; Афанасьева Ирина 

Викторовна – начальник сектора градостроительного планирования развития 
перспективных территорий. 

- «Итоги образовательной программы «Архитекторы. РФ». Российский и зарубежный 

опыт комплексного развития территорий. Спикер: Наида Абдулаевна Исматуллаева – 

главный архитектор г. Азова Ростовской области  

 

Организатор: Министерство строительства и архитектуры РО, 

«ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Вега», 3 
этаж 

 

14.00 – 15.00 

 
 «Реализация региональных проектов Ростовской областью» 

 

Организатор: Министерство строительства и архитектуры РО, 
«ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Бета», 2 

этаж 
 

15.00 – 16.00  «Поддержка участников долевого строительства» 

Организатор: Министерство строительства и архитектуры РО, 

«ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Бета», 2 

этаж 
 

11:00 – 13:00 

 

Годовое собрание совета Ассоциации строителей Дона  
Организатор:  Ассоциация строителей Дона, «ДонЭкспоцентр» 

Зал «Бета» 
2 этаж 



 

11.00 – 13.00 Круглый стол «Организация системы обращения с ТКО» 
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, «ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Дельта», 3 
этаж 

 

11.00 – 13.00 Мастер-класс «Как сократить цикл сделки и снизить расходы на 

привлечение покупателей с помощью интернет-технологий?» 
Вопросы к обсуждению: 

- какие этапы в цикле сделки являются для компании убыточными ? 
- как повысить результативность отдела продаж? 

- практические кейсы по лидогенерации на Supl.biz 

- успешные сделки от постоянных заказчиков 

- простые рекомендации на тему « Как закрывать 9 сделок из 10?» 

Организатор: Supl.biz, «ДонЭкспоцентр» 

Зал «Гамма», 3 

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 Семинар «Монтаж кровли гибкой черепицы» 

Организатор:  «ДонЭкспоцентр» 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Как найти лучшего поставщика с минимальными 

усилиями» 

Спикер: Панас Анна, Исполнительный директор MarketPlace Expert, 

Официальный представитель Supl.biz в ЮФО, Член экспертного 

Совета по развитию бизнеса по каналам электронной торговли АО 

"РЭЦ" 
Вопросы к обсуждению: 

- какие трудности встречаются при поиске поставщика 

- чем чревата "вечная любовь" (о постоянных поставщиках) 
- как минута времени может обеспечить лучшим предложением 
Организатор: Supl.biz, «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» 

16.30 – 18.00 Семинар «Современные решения в кабельных системах обогрева» 
Вопросы к обсуждению: 

1. Новинки в области кабельных систем обогрева 

2. Виды и  назначение кабельных систем. 

3. Особенности  в производстве нагревательных систем. 

4. Элементы продвижения. 

Организатор: ИП Попов, «ДонЭкспоцентр» 

Зона мастер-
классов 1 

 

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» 
Спикер: Александр Чеботарев, профессиональный дизайнер-проектировщик, 

основатель дизайн-студии CHEBOTAREV interior. г. Ростов-на-Дону. 

Специализируется на оформлении частных домов, апартаментов и 

общественных интерьеров.  
 

Организатор: дизайн-студии CHEBOTAREV interior, «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» 

 

 

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 Панельная дискуссия: «Архитекторы и маркетологи: как 

увеличить прибыль девелоперских проектов» 

Организаторы: Консалтинговая компания «Жилин.Эксперт»,  
«ДонЭкспоцентр» 

Зал «Вега»,  
3 этаж 

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 
 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Итоги реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды в 2018 году и задачи на 

2019 год»   
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, «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 

16.15 – 18.00 Мастер-класс: «Основные ошибки девелоперов при создании и 

продвижении жилых комплексов» 

Спикер: Жилин Александр, основатель консалтинговой компании 

Организаторы: Консалтинговая компания «Жилин.Эксперт»,  
«ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Вега»,  

3 этаж 

 

16.00 – 16.30 

Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

Сцена, 

выставочный 

павильон 

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" 

Зал «Гамма», 
 3 этаж 



Вопросы к обсуждению: 

- Актуальная информация о тенденциях, новинках и перспективах российского рынка 

дверной фурнитуры. 

- Новые возможности сотрудничества. 

- Каталоги и рекламные материалы. 

- Розыгрыши денежных сертификатов 

Организатор: ООО «Крона Кобленц», г. Москва 
 

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 

 
11.00 – 11.10 

 

 

11.10 – 11.20 

 

 

 

 

 

11.20 – 11.30 

 
 

 

 

11.30 – 11.40 

 

 

 

 

11.45 – 11.55 

 

 
 

 

11.55 – 12.05 

 

 

 

 

12.05-12.15 

 

 

 
 

 

12.15 – 12.25 

 

Круглый стол «Деятельность АО «Ростовводоканал» в условиях 

высоких темпов развития города» 
Программа круглого стола: 

Вступительное слово 

Неснов Максим Валерьевич, Генеральный директор АО «Ростовводоканал» 

 

Вступительное слово 

Скрябин Александр Юрьевич, заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области – председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

энергетике, транспорту и связи 

 

Доклад: Опыт эксплуатации сооружений повторного использования промывных 

вод в составе водопроводных очистных сооружений. Докладчик: Поповьян Гаяне 

Владимировна, ведущий инженер-технолог отдела технологического департамента 

АО «Ростовводоканал» 

 

Доклад: Современные методы устранения аварийных ситуаций на объектах 

водопроводно-канализационного хозяйства. Докладчик: Срабионян Сейран 

Григорьевич, заместитель Генерального директора по эксплуатации ВКХ АО 

«Ростовводоканал» 

 

Доклад: Инженерно-техническое диагностирование работы городской системы 
водоснабжения. Докладчик: Карницкий Дмитрий Викторович, главный специалист 

отдела по поиску утечек и несанкционированных подключений АО 

«Ростовводоканал» 

 

Доклад: Практическое применение геоинформационных систем в  

АО «Ростовводоканал». Докладчик: Курьянов Семён Алексеевич, ведущий 

специалист сектора геоинформационных систем инженерно-аналитического отдела 

АО «Ростовводоканал» 

 

Доклад:  Сокращение эксплуатационных затрат на объектах ВКХ путем 

увеличения эффективности работы технологического оборудования. Докладчик: 
Нестеренко Вячеслав Алексеевич, главный специалист сектора гидравлической 

аттестации трубопроводов и насосных станций инженерно-аналитического отдела 

АО «Ростовводоканал» 

 

Доклад: Оптимизация процессов обслуживания клиентов: достижения, 

проблемы и пути решения. Докладчик: Горшков Михаил Геннадьевич, директор 

департамента по работе с клиентами АО «Ростовводоканал» 

 
Организатор: АО «Ростовводоканал» 

 

 
 

 

Зал «Альфа» 

2 этаж 

11:00 – 17:00 

 
Конференция «АРХИТЕКТУРА РОСТОВА  ОТ  ВЕРНАКУЛЯРА К 

МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ» 
Вопросы к обсуждению: 

1.  «Архитектура Ростова — от вернакуляра к многоэтажной застройке» - ведущий 

Зал «Орион» 

2 этаж 



Председатель   Правления РООО САР, Советник РААСН, профессор  Алексеева С.Ю. 

2. Итоги рейтингового голосования на лучшую  архитектурную реализацию 

последних пяти лет 

    по номинациям «Жилое здание», «Малый архитектурный объём», «Контекст», 

   «Индивидуальный жилой дом» 

3. Обзор проектов представленных на конкурс проведённый Ростовской областной 

организацией 

    совместно с Министерством строительства на поиск проектной идеологии  по 

"Летящему 

    мосту" на левом берегу Дона. 
4. Мастер-класс лауреата почетного звания учрежденного  Правительством РО 

"Архитектор года 

    2018" - члена Союза архитекторов России Благородова В.В. 

5. Проектные предложения озеленения  "Зеленый  пояс" выполненные  ГАУ 

«Институтом градостроительства  РО» 

6. Обзор проектов представленных на конкурс по благоустройству общественных 

территорий 

    городов и районов Ростовской области 

7. Проектное предложение  по реконструкции комплекса  Ростовской консерватории 

им. С.Н.      Рахманинова. - ведущий профессор Логоватовская Е.С 

 

Организаторы: Южное архитектурное общество Союза архитекторов 

России совместно с Ростовской областной организацией САР, 
«ДонЭкспоцентр» 

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. 

Capadecor – изысканность и надежность» 
Организатор: Caparol,  «ДонЭкспоцентр» 

 

14.00 – 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» 

 

15.30 – 17.30 Семинар: «BIM от концепции до рабочей документации» 
Вопросы к обсуждению: 
1. Плавный переход с CAD на BIM 

2. Архитектурное проектирование от концепции до рабочего проектирования 

3. Наружные инженерные сети и генплан в BIM 

4. Внутренние инженерные сети 

5. Ответы на вопросы 

 

Организатор: команда ПРОТОТИП 

Зона мастер-
классов 1 

 

12.00 – 13.00 Семинар «Проектирование и прохождение экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства, размещаемых в 

зонах с особыми условиями использования территорий» 

 

Организатор: ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий», «ДонЭкспоцентр» 

Зал «Дельта» 

3 этаж 



 

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

  

Зона мастер-

классов 2 

11.00 – 12.00 Мастер-класс «Свет в интерьере. Новинки и тренды» 

Спикер: Александр Чеботарев, профессиональный дизайнер-проектировщик, 

основатель дизайн-студии CHEBOTAREV interior. г. Ростов-на-Дону. 
Специализируется на оформлении частных домов, апартаментов и 

общественных интерьеров.  

 

Организатор: дизайн-студии CHEBOTAREV interior, «ДонЭкспоцентр» 

12.30 – 13.30 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» 

 

15.30 -18.00 Семинар «Автоматизация инженерных систем административных 

зданий: энергосбережение, комфорт, безопасность» 
Спикер: Руководитель компании «УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», Быков Виктор 

Сергеевич 
Вопросы к обсуждению: 

- основные возможности систем автоматизации, позволяющие сократить расходы на 

эксплуатацию зданий и упростить управление их инженерными системами; 

- основы построения системы автоматизации AlphaSE, описание её основных 
элементов и принципов работы. 

 

Организатор: компания «Умная электроника»,  «ДонЭкспоцентр» 

Зона мастер-

классов 2 

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. 
 

 

14.30 – 15.30 Инвестиционная девелоперский клуб: презентация площадок для 

реализации девелоперских проектов. 
Организаторы: Консалтинговая компания «Жилин.Эксперт», 

«ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Гамма», 3 

этаж 

15.00-15.30 
Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

Сцена, 
выставочный 

павильон 

16.00 – 17.00 Мастер-класс: «Основные тенденции в маркетинге и рекламе жилых 

комплексов» 
Организаторы: Консалтинговая компания «Жилин.Эксперт»,  

«ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Гамма», 3 

этаж 

15 марта 2019 г. (пятница) 

10.00  - 12.00 Круглый стол «Долевое строительство по новым правилам (с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2018 № 175-

ФЗ, Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ, Федеральным 

законом от 25.12.2018 № 478-ФЗ): требования к застройщикам, 

государственный надзор» 
Организатор: Региональная служба государственного строительного 
надзора Ростовской области, «ДонЭкспоцентр» 

 

Зал «Вега», 3 

этаж 

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 XI Международная конференция «Экспертиза и управление 

недвижимостью. Перспективы развития. Международный опыт 

(Информационные технологии в строительстве и городском хозяйстве)» 
Спикер: Виноградова Елена Владимировна, к.т.н., доцент кафедры городского 
строительства и хозяйства ДГТУ 

 
Вопросы к обсуждению: 

1. История и международный опыт применения BIM технологий. 

2. Интеллектуальная городская среда. Концепция «Умный город». 

3. BIM и современные технологии геотехнического мониторинга городских 

территорий. Использование данных дистанционного зондирования земли. 

4. Green- BIM. 
5. Информационное моделирование на этапе эксплуатации строительного объекта. 

 

Организатор: Кафедра городского строительства и хозяйства 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 «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. 

 


