
 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Сцена 

17 – 19 марта с 14.00 до 14.30 

20 марта с 14.30 до 15.00 

Награждение конкурса ««Надежные новостройки России 2021» по ЮФО» 

Сцена 

17 марта с 13.30 до 14.00 

 

ЗОНА ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ 

Конференц-зал 1 

17 марта 2021 г. (среда) 
Форум «Продажи и маркетинг в строительном бизнесе» 

11.00 – 12.00 Анатомия удвоения продаж в строительной компании: что замеряем и как 

увеличиваем? 

Спикер: Елена Королева, руководитель маркетингового агентства  Indigo Digital & 

Marketing. Сертифицированный маркетолог European Marketing Confederation (EMC, 
Нидерланды). Практический опыт на рынке недвижимости, девелопмента и 

строительства с 2004 (от маркетолога до коммерческого директора). 

12.15 – 13.15 Путь клиента: от создания портрета потребителя до  продающей 

коммуникационной модели DIBABA в строительном бизнесе 
Спикер: Дубовцева Ирина, автор — стратегический маркетолог, 18 лет 

практического  опыта, преподаватель МБА ЮФУ, член гильдии маркетологов 

России, бизнес-наставник, создатель онлайн-школы Ирина Дубовцева IG: 
@dubovtsevairina. 

13.30 – 14.30 
 

Роботизация отдела продаж в строительной компании  

Спикер: Олег Аверс, бизнес-архитектор, консультант №1 в России по вопросам 

роботизации продаж в производственных и строительных компаниях. 

15.00 – 16.00 Как создать удалённый отдел продаж в строительной компании за 14 дней?  
Спикер: Екатерина Забазнова, руководитель отдела продаж  

16.15 – 17.30 Пять роковых ошибок отделов продаж строительной компании 

Спикер: Яна Храповицкая,  бизнес-консультант в сфере построения систем 
продаж, более 10 лет успешного опыта организации продаж в сфере 

недвижимости, тренер, коуч, автор курса "Психология продаж. Технологии 

эффективности". 

18 марта 2021 г. (четверг) 

10.30 – 11.30 Методы контроля качества строительно-монтажных работ  
Спикер: Казанок Роман Петрович, компания «Строительный контроль», 

специализируется на  строительном контроле и проектировании 

12.00 – 13.00 Изменения в ценообразовании на проектные работы 
Спикер: Здорова Галина Викторовна, 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 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр», ООО «Гарант Дон» 

13.30 – 14.30 Автоматизация зданий и сооружений 

Спикер: Желобовский Сергей Владимирович, генеральный директор ООО 

«Служба энергосервиса». Опыт работы более 10 лет. 



 
15.00 – 16.00 

 
9 способов нематериальной мотивации персонала строительной компании 

Спикер: Олег Аверс, бизнес-архитектор, консультант №1 в России по вопросам 

роботизации продаж в производственных и строительных компаниях. 

16.30 – 17.30 Как застройщику выбрать участок под строительство 
Спикер: Ветров Игорь Юрьевич, управляющий партнер Адвокатского бюро 

Ветров 

19 марта 2021 г. (пятница) 

11.00 – 12.00 Договорные отношения в строительном бизнесе 

Спикер: Ветров Игорь Юрьевич, управляющий партнер Адвокатского бюро 
Ветров 

14.00 – 15.00 Использование BIM-технологий в строительстве 

Спикер: Сергей Евтушенко, профессор, доктор технических наук, профессор 
кафедры "Информационных систем, технологий и автоматизации строительства, 

НИУ МГСУ, г. Москва 

20 марта 2021 г. (суббота) 

11.00 – 12.00 Особенности инженерных решений в частном доме 
Спикер: Николай Бондарев, архитектор, руководитель  архитектурной 

мастерской Бондарева 

12.30 – 13.30 Малоэтажные дома: идеи, современные технологии и материалы 
Спикер: Литовченко Евгений, консультант в сфере проектирования 

строительства, сметы и ремонта, опыт работы 15 лет 

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

17 марта 2021 г. (среда) 

12.00 – 13.00 Автоматизация индивидуального жилища с настенным газовым котлом Baxi 
Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 

18 марта 2021 г. (четверг) 

12.00 – 13.00 Автоматизация индивидуального жилища с настенным газовым котлом Baxi 

Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 

19 марта 2021 г. (пятница) 

12.00 – 13.00 Преимущества стальных систем  Schiedel 
Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 

DESIGN LAB 
Конференц-зал 2 

17 марта 2021 г. (среда) 
11.00 – 12.00 Тренды дизайна 2021г. 

Спикер: Игнатьева Анна, профессиональный дизайнер, опыт работы дизайнером 7 

лет.  

12.30 – 13.30  Авторский подход к архитектурному проектированию 

Спикеры: Елена и Андрей Дойницыны, архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.» 

14.00 – 15.00  Как дизайнеру воплотить свой замысел руками строительной компании?  

Спикер: директор строительной компании « Золотое Сечение» Галыгин Леонид 

Вячеславович  

15.30 – 16.30 Бюджетирование проекта от А до Я 
Спикер: Первакова Валентина - эксперт в дизайне интерьера, руководитель 

студии дизайна  «PrimoDesign» 

18 марта 2021 г. (четверг) 

11.00 – 12.00 Он-лайн обучение: возможно ли научиться дизайну дистанционно 
Спикер: Анна Попова, руководитель дизайн студии, кандидат архитектуры, 

доцент ДГТУ 
12.30 – 13.30  Как новичку выйти на рынок и получить первый заказ 

Спикеры: Хренникова Екатерина и Маркова Кристина, ведущие дизайнеры 



 
студии дизайна 3DOM, за 5 лет реализованы более 200 проектов  

14.00 – 15.00  Авторское право в дизайне интерьера 
Спикер:  Карина Слюсаренко, юрист, опыт работы 10 лет 

15.30 – 16.30 Тренды в текстильном дизайне 

Спикер: представитель компании «Амбассадор» 

19 марта 2021 г. (пятница) 

10.30 – 11.30  Нестандартные планировочные решения. Или планировки маленьких 

квартир. О дизайнерских приемах, что можно, а что нельзя. 

Спикер: Наталья Полякова, частный архитектор-дизайнер. В профессии более 15 

лет 

12.00 – 13.00 Как система помогает творчеству. 10 принципов работы над дизайном 

интерьера 

Спикер: Диана Карнаухова, архитектор-дизайнер, сооснователь студии 

Makedesign, более 500 реализованных проектов,  топ-200 архитекторов интерьера 
России,  г. Москва 

13.30 – 14.30  Авторский подход и дизайн частных и общественных интерьеров 

Спикер: Дубовка Наталья, архитектурная студия «А3-Format» 
 

14.30 – 15.30  Красивые коллажи. Как сделать проект квартиры без 3ds Max 

Спикер: Усатова Лилия, дизайнер интерьера студии «Design and Architecture», 

опыт работы 9 лет 

16.00 – 17.00 Менеджмент в дизайне интерьера 
Спикер: Костарева Анастасия, сооснователь и руководитель студии «Texture 

Design» 

20 марта 2021 г. (суббота) 

11.00 – 12.00 Техника создания мудбордов интерьера 
Спикер: Усатова Лилия, дизайнер интерьера студии «Design and Architecture», 

опыт работы 9 лет 

12.30 – 13.30 Где искать вдохновение для дизайнеров интерьера. Ресурсы для создания 

красивых интерьеров 

Спикер: Диана Любашевская, архитектор, за 8 лет реализовано более 350 

проектов, директор архитектурной студии POINT PRO 

14.00 – 15.00 Свет в интерьере 
Спикер: Виктория Проскурякова, профессиональный дизайнер, опыт работы 15 

лет, более 400 реализованных проектов, член союза дизайнеров, студия интерьера 

GOODESIGN. 

МЕРОПРИЯТИЯ В КОНГРЕССНЫХ ЗАЛАХ  

И НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ 
Зал «Гамма», Зал «Бета», Зал «Дельта», открытая площадка 

17 марта 2021 г. (среда) 

11.00 – 13.00 

Зал «Бета»,  

2 этаж 

Круглый стол «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»   

 

11.00 – 13.00 

Зал «Дельта»,  

3 этаж 

Региональная стратегическая сессия «Адаптация законодательства в сфере 

градостроительства с учетом географических, экономических, 

демографических и социокультурных особенностей регионов России». 

Организатор: Рабочая группа по систематизации федеральных и региональных 
нормативно-правовых актов и актов технического регулирования в сфере 

градостроительства Общественного совета при Минстрое России 

 

14.00 – 15.00 

Зал «Вега»,  

3 этаж 

Семинар «Охрана труда при работе на средствах малой механизации. Как 

обезопасить выполнение работ»  

Спикеры: представитель ТПП РО, представитель компании «Аренда Юг-Строй» 



 
 15.15 – 16.00 

Открытая площадка 

Мастер-класс «Использование средств малой механизации в строительстве» 

Спикеры: представитель компании «Межрегиональная компания ТехноПрофи», 

представитель компании  «Аренда Юг-Строй»  

 

18 марта 2021 г. (четверг) 

10.00 – 12.30 

Зал «Бета», 2 этаж 

Семинар «Управление многоквартирным домом: практические 

рекомендации» 

Модератор: С. А. Атаманенко, председатель Ростовской Ассоциации ТСЖ 
Организатор: Ростовская Ассоциация ТСЖ 

10.00 – 13.00 

Зал «Альфа» 

3 этаж 

Круглый стол «Ростовский водоканал - 155 лет на службе города!» 
Организатор: АО «Ростовводоканал» 

11.00 – 17.00 

Зал «Орион», 2 этаж 

Конференция «Региональная архитектура и градостроительство -50 лет 

генеральному плану г. Ростова н/Д. Что удалось реализовать, что нет.» 

Организатор: Южное архитектурное общество Союза архитекторов России 

12.15 – 13.00, 

Открытая площадка 

Мастер-класс «Использование дорожной и строительной техники, 

 малой механизации» 

Спикеры: представитель компании «Межрегиональная компания ТехноПрофи», 

представитель компании  «Аренда Юг-Строй»  

13:30 – 15:30 
Зал «Дельта» 

3 этаж 

Конференция «Актуальные нормативы в строительстве для источников 

теплоснабжения» 

Вопросы к обсуждению: 

- Строительные нормы и правила для крышных котельных. Требования к 
оборудованию и материалам источников теплоснабжения жилых и общественных 

зданий. Спикер: И. Гусинский. 

- Актуальные нормативы в области удаления продуктов сгорания топлива и подачи 

воздуха на горение.  Спикер: М. Нечаев 
Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 

13.00 – 15.00 

Зал «Бета», 2 этаж 
Круглый стол «Актуальные вопросы реализации жилищного 

законодательства» 

14.00 – 16.00 

 Зал «Вега» 

3 этаж 

Круглый стол «Малоэтажное жилищное строительство с использованием 

типовых домокомплектов в малоэтажном индустриальном домостроении» 

Организатор: Ассоциация домостроительных технологий 

19 марта 2021 г. (пятница) 

11.00 – 13.00  

Зал «Гамма», 

3 этаж 

XIII Международная конференция «Экспертиза и управление недвижимостью. 

Энергосбережение и энергоэффективность. Международный опыт. Лучшие 

европейские практики» 
Организатор: Кафедра городского строительства и хозяйства ДГТУ 

11.00 – 13.00 

Зал «Дельта», 2 этаж 
Совещание с подрядными организациями по капитальному ремонту 

 

11.00 – 12.00 

Зал «Вега», 

3 этаж 

Семинар «Правила работы и техническое назначения оборудования 

компаний» 

Спикеры: представитель компании «Аренда Юг-Строй», представитель компании 

«Межрегиональная компания ТехноПрофи», 

12.15 – 13.00, 

Открытая площадка 

Мастер-класс «Использование дорожной и строительной 

 техники и малой механизации» 

Спикер: представитель компании «Межрегиональная компания ТехноПрофи», 

представитель компании  «Аренда Юг-Строй» 

14.30 – 15.00 Сцена Награждение лучших работников торговли, бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства. 

16.00 – 17.30  

Зал «Аметист», 
Празднование дня работника торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. 



 
Сектор В, С.  

 


