
 
Проект деловой программы выставки 

18 марта 2020 г. (среда) 

Церемония официального открытия выставки 

13:00 – 13:30 

Сцена 

10.00–16.00 

Зал «Бета» 

 

Конференция «Строительство и архитектура Ростовской области: проблемы и 

перспективы развития отрасли» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

11.00 – 13.00 

Зал «Вега» 

Годовое собрание совета Ассоциации строителей Дона 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

12.00 – 17.30 

Конференц- 

зал 1 

Серия обучающих семинаров и лекций для прорабов и специалистов строительной 

отрасли 

12.00 – 13.00 Развитие личного бренда 

Спикер: Дубовцева Ирина, директор по стратегическому маркетингу производственной 

компании Феникс +, преподаватель по Стратегическому маркетингу MBA ЮФУ, член 

Гильдии Маркетологов России г. Москва 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

13.30 – 14.30 Существенные условия при заключении договоров 

Спикер: Карина Слюсаренко, юрист, опыт работы 10 лет 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

15.00 – 16.00 Аспекты организационного моделирования и календарного планирования 

производственных процессов 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

16.30 – 17.30 Юридические вопросы девелоперской деятельности 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

12.00 – 17.30 

Зона мастер-

классов 

Серия практических мастер-классов для прорабов и специалистов строительной 

отрасли 

12.00 – 13.00 Эффективная система звукоизоляции 

Спикер: Смирнов Александр Леонидович, руководитель направления по звукоизоляции 

компании SoundGuard 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

13.30 – 14.00 Теплые полы. Новейшие технологии использования 

Спикер: представитель Компании «Чуваштеплокабель», г. Чебоксары 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

14.30 – 15.30 Сложные системы натяжных потолков. Особенности монтажа  

Спикер: Александр Сорокин, эксперт по потолкам, опыт работы в натяжных потолках 6 

лет. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

16.30 – 17.30 Современные способы нанесения декоративных покрытий 

Спикеры: 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» 



 

12.00 – 16.00 

Конференц- 

зал 2 

 

Серия семинаров для дизайнеров  

12.00 – 13.00 Как мировые культурные тренды влияют на создание новых  продуктов  
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

13.30 – 14.30 Ремесло и инновации в отечественном текстильном дизайне 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 

15.00 – 16.00 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. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

14.00 – 16.30 

Конференц- 

зал 3 

 

Серия семинаров для проектировщиков  

14.00 – 15.00 ГОСТы, СниПы и стандарты в сфере проектирования 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

15.30 – 16.30 Бюджетирование проекта от А до Я 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

14.00 – 16.00 

Зал «Орион», 

2 этаж 

Круглый стол «Проблемные вопросы реализации приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды» на территории Ростовской области»   

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

14.00 – 15.00 

Зал «Вега», 

3 этаж 

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

выполнение работ» 

Спикер: представитель компании «Аренда Юг-Строй» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», компания «Аренда-Юг-Строй» 

 

15.15 – 16.00 

Открытая 

площадка 

Мастер-класс «Использование средств малой механизации в строительстве» 

Спикер: представитель компании «Аренда Юг-Строй» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», компания «Аренда Юг-Строй» 

 

15.00 – 17.00 

Зал «Дельта», 

3 этаж 

Совещание «Организация капитального ремонта многоквартирных домов 

владельцами специальных счетов» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

16.00 – 16.30 

Сцена, 

выставочный 

павильон 

Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 



 
 

19 марта 2020 г. (четверг) 

10.00 – 13.00 

Зал «Бета», 

 2 этаж 

 

Семинара «Управление многоквартирным домом: практические рекомендации» 

Модератор: С. А. Атаманенко, председатель Ростовской Ассоциации ТСЖ. 

Программа семинара:  

- Приветствие, вступительное слово, Докладчик: зам. министра ЖКХ РО 

- 20 лет РАТСЖ. Награждение лучших председателей ТСЖ - членов РАТСЖ, Докладчики: 

Атаманенко С.А. - председатель президиума РАТСЖ, зам. министра ЖКХ РО  

- Изменения действующего жилищно-коммунального законодательства, докладчик: юрист 

МинЖКХ РО 

- Исполнение условий договоров между РСО и ТСЖ  (на примере ТСЖ «Эверест»), 

докладчик: Ворожеева Н.В. - председатель ТСЖ «Эверест» 

- Работа министерства ЖКХ Ростовской области по совершенствованию областного 

законодательства в сфере капитального ремонта, 

- Опыт работы Управляющей организации с советом многоквартирных домов и ТСЖ  

- Опыт работы с собственниками помещений в ТСЖ  «Башкирская 4» при проведении 

капремонта с использованием кредитных средств. 

- «О тарифной политике в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», в том 

числе по ТКО, на нагрев горячей воды, по установке электросчетчиков с модемным 

выходом» 

- Формы проведения общих собраний собственников помещений в МКД по действующему 

жилищному законодательству. Акты выполненных работ 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», Министерство ЖКХ РО, Ростовской Ассоциации ТСЖ 

10.30 – 11.00 

Зал «Бета», 

 2 этаж 

Награждение победителей областного смотра-конкурса «Лучшее информационное 

сопровождение деятельности по управлению многоквартирным домом в Ростовской 

области» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

11.00 – 12.00 

Зал «Вега», 

3 этаж 

Семинар «Дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса в 

приобретении и аренде средств малой механизации» 

Спикер: представитель компании «Аренда Юг-Строй» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», компания «Аренда Юг-Строй» 

 

11.00 – 13.00 

Зал «Альфа» 

2 этаж 

Круглый стол «Деятельность АО «Ростовводоканал» в условиях высоких темпов 

развития города» 

Организатор: АО «Ростовводоканал» 

 

11:00 – 17:00 

Зал «Орион» 

2 этаж 

Конференция «Сохранение, восстановление и развитие исторического архитектурного 

облика центра города Ростова – на - Дону» 

Спикер: Алексеев С.Ю. - Член Правления РООО СА, Советник РААСН, профессор.  

Организатор: Южное архитектурное общество Союза архитекторов России, 

ДонЭкспоцентр  

12.15 – 13.00, 

Открытая 

площадка 

Мастер-класс «Использование дорожной и строительной техники, 

 малой механизации» 

Спикер: представитель компании «Аренда Юг-Строй» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», компания «Аренда-Юг-Строй» 

12.00 – 15.00 

Зал «Вега» 

3 этаж 

Конференция «Малоэтажное домостроение и деревянное домостроение »  

 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 



 
 

12.00 – 17.00 
Конференц- 

зал 1 

Серия обучающих семинаров и лекций для прорабов и специалистов строительной 

отрасли  

12.00 – 13.00 Методы мотивации персонала 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.15 – 14.15 «Клиент» - кто ОН и где ЕГО брать? 

Спикер: Ничепуренко Владимир, руководитель РСК 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», РСК «Белый Слон» 

 

14.30 – 15.30 Сметная деятельность. Для чего нужна смета и как ее составить? 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 

16.00 – 17.00 Исходно-разрешительная и исполнительная документация при реализации проектов 

сблокированной застройки и малоэтажного строительства.  

Докладчик: начальник ПТО Ростовского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 

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» 

12.00 – 16.00 

Зона мастер-

классов 

Серия практических мастер-классов для прорабов и специалистов строительной 

отрасли 

12.00 – 13.00 Утепление балконов и фасадов зданий 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.30 – 14.30 Работа с гипсокартоном 

Спикер: Эдуард Васильевич Ефанов, эксперт по гипсокартону, опыт работы более 10 лет  

Программа мастер-класса: 

1. Выбор материала 

2.Выбор кромки и фрезеровка не заводской кромки в заводскую 

3. Сборка перегородки и потолка 

4. Фрезеровка гипсокартона и сборка коробов (упрощение работы) 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

15.00 – 16.00 Декоративные материалы, как определиться с выбором 

Спикер: Чеботарев Вячеслав Владимирович, представитель компании COLOR 

Доминанта 

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. Долговеченость, практичность, уход. 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр», компания COLOR Доминанта 



 

16. 30 – 17.30 Новые технологии в штукатурных работах 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

12.00 – 16.00 

Конференц- 

зал 2 

Серия семинаров для дизайнеров  

12.00 – 13.00 

 

Дизайн жилых интерьеров. Новые тенденции 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.30 – 14.30 Работа с малыми пространствами: особенности и типичные ошибки 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 

15.00 – 16.00 Особенности ведение бизнеса в данном сегменте  

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. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

13.00 – 16.00 

Конференц- 

зал 2 

Серия семинаров для проектировщиков 

13.00 – 14.00 Особенности проектирования загородных домов 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 

 

14.30 – 15.30 Презентация программного обеспечения 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

 

16.00-16.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

20 марта 2020 г. (пятница) 

11.00 – 13.00 

Зал «Гамма» 

3 этаж 

XII Международная конференция «Экспертиза и управление недвижимостью. 

Перспективы развития. Международный опыт (Информационные технологии в 

строительстве и городском хозяйстве)»  
Организатор: Кафедра городского строительства и хозяйства ДГТУ, «ДонЭкспоцентр» 

11.00 – 12.00 

Зал «Вега», 

3 этаж 

Семинар «Правила работы и техническое назначения оборудования компаний» 

Спикер: представитель компании «Аренда Юг-Строй» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», компания «Аренда Юг-Строй» 

12.15 – 13.00, 

Открытая 

площадка 

Мастер-класс «Использование дорожной и строительной 

 техники и малой механизации» 

Спикер: представитель компании «Аренда Юг-Строй» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», компания «Аренда Юг-Строй» 

12.00 – 15.00 

Конференц- 

зал 1 

Серия обучающих семинаров и лекций для прорабов и специалистов строительной 

отрасли 

12.00 – 13.00 «Реализация проекта» - системный подход 

Спикер: Ничепуренко Владимир, руководитель РСК 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», РСК «Белый Слон» 



 
 

13.30 – 14.30 Получение исходно - разрешительной документации  и подготовка исполнительной 

документации для строительства и ввода в эксплуатации нежилых зданий и МКД. 
Докладчик: главный инженер Ростовского филиала АО «Ростехинвентаризация-

Федеральное 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 «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» 

 

11.00 – 14.30 

Зона мастер-

классов 

Серия практических мастер-классов для прорабов и специалистов строительной 

отрасли 

11.00 – 12.00 Гидроизоляция для ванных комнат и бассейнов 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

12.15 – 13.00 Как найти баланс между ценой и качеством для клиента 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.30 – 14.30 Использование эпоксидной затирки для плитки 

Спикер: Дмитрий Кислица, мастер по укладке керамической плитки, керамогранита,  

клинкера, мозайки и метлахской плитке, опыт работы 4 года 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

12.00 – 16.00 

Конференц- 

зал 2 

 

Серия семинаров для дизайнеров  

12.00 – 13.00 Колористика в дизайне интерьера 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.30 – 14.30 Дизайн коммерческих пространств 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

15.00 – 16.00 Интерьер деревянного дома: как работать со стилем 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

14.30 – 15.00 

Сцена 

Награждение лучших работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

16.30 – 17.10 

Зал 

«Аметист», 

Сектор В, С. 

Празднование дня работника торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

16.00-16.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

21 марта 2020 г. (суббота) 

11.00 – 12.00 

Конференц- 

зал 2 

Семинар «Преимущества аренды средств малой механизации в строительстве»  

Спикер: представитель компании «Аренда Юг-Строй» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», компания «Аренда Юг-Строй» 



 
 

11.00 – 15.00 

Зона мастер-

классов 

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  

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

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. Детальное внимание 

уделяет планировочному решению, т.к. считает, что это основа создания грамотного 

интерьера.  

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

14.00 – 15.00 Как сделать уютно в доме с помощью отдельных элементов декора интерьера 

Спикеры: Сергей Старцев и  Анна Тарпуджиян, архитекторы - дизайнеры, дизайн-

студии «Astar Project». Студия была основа в 2006 году. Основное направление 

деятельности: архитектурное проектирование, дизайн интерьеров и 3D-графика. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», дизайн-студия «Astar Project» 

11.00 – 14.30 

Конференц- 

зал 1 

Серия семинаров «Строим дом с умом» 

11.00 – 12.00 Презентация земельных участков от ведущих загородных жилых комплексов 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

12.00 – 12.30 Юридические аспекты строительства частного дома 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

12.30 – 13.00 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. 

Организатор: Ростовский филиал АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 

«ДонЭкспоцентр» 

13.00 – 13.30 Особенности инженерных решений в собственном доме 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

13.30 – 14.00 Внутренняя отделка дома. Как сделать качественный ремонт, доступными 

средствами? 

Спикер: Петрушин Александр Васильевич, директор строительной компании «Под 

ключ». На рынке квартирных ремонтов с 2009 года. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

14.00 – 14.30 Ландшафтный дизайн придомовой территории 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

15.00 – 15.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

 



 
 


