ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ
РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Сцена
17 – 19 марта с 14.00 до 14.30
20 марта с 14.30 до 15.00
ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ
Сцена
17 марта с 13.00 до 13.30
НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА
««НАДЕЖНЫЕ НОВОСТРОЙКИ РОССИИ 2021» ПО ЮФО»
Сцена
17 марта с 13.30 до 14.00

ЕЖЕДНЕВНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ НА СТЕНДЕ № С2
11-00 Makita
12-00 Velux

17 – 19 марта
11.00 – 16.30

13-00 Скатная кровля «Технониколь»
14-00 Рулонные материалы «Технониколь»

Организатор:
Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ»

15-00 Makita
15-30 Velux
16-00 Скатная кровля «Технониколь»

20 марта
11.00 – 15.00
Организатор:
Компания «ТЕХНОНИКОЛЬ»

11-00 Velux
12-00 Скатная кровля «Технониколь»
13-00 Рулонные материалы «Технониколь»
14-00 Velux
14-30 Скатная кровля «Технониколь»

ЗОНА ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ
Конференц-зал 1

11.00 – 12.00

17 марта 2021 г. (среда)
Форум «Продажи и маркетинг в строительном бизнесе»
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: Ирина Дубовцева, автор - стратегический маркетолог, 18 лет
практического опыта, преподаватель МВА ЮФУ, член гильдии маркетологов
России, бизнес-наставник, создатель онлайн-школы. 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, директор по развитию ООО "СЗ "СУ-5 Аксай".
Тренер по эффективным коммуникациям, сертифицированный коуч

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"

10.30 – 11.30

18 марта 2021 г. (четверг)
Методы контроля качества строительно-монтажных работ
Спикер: Роман Казанок, компания «Строительный контроль», специализируется
на строительном контроле и проектировании

12.00 – 13.00

Изменения в ценообразовании на проектные работы
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, разработчик 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

13.30 – 14.30

Автоматизация зданий и сооружений
Спикер: Сергей Желобовский, 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

11.00 – 12.00
12.30 – 13.30

14.00 – 15.00

11.00 – 12.00
12.30 – 13.30

Как застройщику выбрать участок под строительство
Спикер: Игорь Ветров, управляющий партнер Адвокатского бюро «Ветров»
19 марта 2021 г. (пятница)
Договорные отношения в строительном бизнесе
Спикер: Игорь Ветров, управляющий партнер Адвокатского бюро «Ветров»
Застройщики в социальных сетях
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)
Маркетинговая аналитика девелоперского проекта: как увеличить
эффективность рекламной кампании и темп продаж
Спикер: Юлия Лазарева, эксперт по маркетингу и продажам. Высшее
образование: маркетинг, психология, MBA. Опыт практической работы 19 лет.
Директор по маркетингу: коттеджный посёлок «Старочеркасская Ривьера»,
«Щепкин», «Щепкин-Союз», жилой комплекс «Манхэттен»
20 марта 2021 г. (суббота)
Актуальные юридические вопросы в малоэтажном строительстве
Спикер: Игорь Ветров, управляющий партнер Адвокатского бюро «Ветров»
Малоэтажные дома: идеи, современные технологии и материалы
Спикер: Евгений Литвиченко, 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
14.00 – 15.00

12.00 – 13.00
14.00 – 14.30

12.00 – 13.00
14.00 – 16.00

11.00 – 12.00
13.30 – 15.00

Автоматизация индивидуального жилища с настенным газовым котлом Baxi
Организатор: ООО «БДР Термия Рус»
Инновационное домостроение – бизнес в тренде реальности
Спикер: Алексей Гордеев, представитель компании «НовоПласт - Юг»
18 марта 2021 г. (четверг)
Автоматизация индивидуального жилища с настенным газовым котлом Baxi
Организатор: ООО «БДР Термия Рус»
«Умные» технологии в решении задач реконструкции и модернизации
городов, районов, сел»
Спикер: Заместитель директора Департамента торговли — Лазарев Сергей,
компания «RIM GROUP»
19 марта 2021 г. (пятница)
Преимущества стальных систем Schiedel
Организатор: ООО «БДР Термия Рус»
Мастер-класс от компании "Кирпичный город": "Возведение конструкции
стен из современных материалов"
Спикеры: Андрей Колпаков - Директор компании "Кирпичный город", Олег
Бочаров - Директор по развитию компании "Кирпичный город", представители
заводов
20 марта 2021 г. (суббота)
Мастер-класс по укладке покрытия из натурального камня "каменный
ковер"
Организатор: компания «Каменный ковер WonderStone»
Практический мастер-класс «Изготовление аксессуаров для штор ручной
работы»
Организатор: салон штор «Амбассадор»

DESIGN LAB
11.00 – 12.00

12.30 – 13.30

14.00 – 15.00

11.00 – 12.00
12.30 – 13.30
14.00 – 15.00
15.30 – 16.30

10.30 – 11.30

13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

10.30 – 11.30
12.00 – 13.00

Конференц-зал 2
17 марта 2021 г. (среда)
Авторский подход к архитектурному проектированию
Спикер: Андрей Дойницын, главный архитектор ООО «Новая РАСА». Автор
более 500 проектов частных домов и общественных зданий, более 20 лет
работает в строительной отрасли, более 20 лет преподаёт в Академии
Архитектуры и Искусств в ЮФУ. Победитель специализированных
международных конкурсов по архитектуре и дизайну. Награжден медалью «За
доблестный труд на благо Донского края»
Свет в интерьере
Спикер: Виктория Проскурякова, профессиональный дизайнер, опыт работы 15
лет, более 400 реализованных проектов, член союза дизайнеров, студия интерьера
GOODESIGN
Бюджетирование проекта от А до Я
Спикер: Валентина Первакова, эксперт в дизайне интерьера, руководитель
студии дизайна PrimoDesign
18 марта 2021 г. (четверг)
Авторское право в дизайне интерьера
Спикер: Карина Слюсаренко, юрист, опыт работы 10 лет
Как новичку выйти на рынок и получить первый заказ
Спикеры: Екатерина Хренникова и Кристина Маркова, ведущие дизайнеры
студии дизайна 3DOM, за 5 лет реализовано более 200 проектов
Он-лайн обучение: возможно ли научиться дизайну дистанционно
Спикер: Анна Попова, руководитель дизайн студии, кандидат архитектуры,
доцент ДГТУ
Тренды в текстильном дизайне
Спикеры: Евгения Халявко, ведущий дизайнер-декоратор в салоне штор
«Амбассадор» и Валерия Туковская, дизайнер в салоне штор «Амбассадор»,
преподаватель он-лайн курсов «Эскизы штор в программе Procreate» и курса
«Дизайнер» в школе «Амбассадор»
19 марта 2021 г. (пятница)
Нестандартные планировочные решения или планировки маленьких
квартир. О дизайнерских приемах: что можно, а что нельзя
Спикеры: Боровских Екатерина - руководитель технического отдела и Кривенко
Вера - специалист технического отдела дизайн-студии CHEBOTAREV INT
Авторский подход и дизайн частных и общественных интерьеров
Спикер: Дарья Левошина, архитектор, дизайнер, автор более 300 реализованных
проектов, неоднократный участник публикаций в журналах Hihome, Топ-дизайн
Hihome, Home Magazine, Благоустройство. 20 лет в профессии
Красивые коллажи. Как сделать проект квартиры без 3D Max
Спикер: Лилия Усатова, дизайнер интерьера студии Design and Architecture,
опыт работы 9 лет
20 марта 2021 г. (суббота)
Техника создания мудбордов интерьера
Спикер: Лилия Усатова, дизайнер интерьера студии Design and Architecture,
опыт работы 9 лет
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

МЕРОПРИЯТИЯ В КОНГРЕССНЫХ ЗАЛАХ
Зал «Гамма», Зал «Бета», Зал «Дельта», зал «Вега»

10.00 – 17.00
Зал «Бета», 2 этаж
11.00 – 13.00
Зал «Дельта»,
3 этаж
11.00 – 13.00
Зал «Вега»,
3 этаж

14.00 – 15.30
Зал «Дельта»,
3 этаж
10:00 – 13:00
Зал «Вега»
3 этаж

10.00 – 13.00
Зал «Альфа», 2 этаж
10.30 – 12.30
Зал «Дельта», 3 этаж
11.00 – 17.00
Зал «Орион», 2 этаж
14.00 – 15.30
Зал «Дельта», 3 этаж
14.00 – 16.00
Зал «Вега», 3 этаж

17 марта 2021 г. (среда)
Южный форум «Малоэтажная Россия»
Организаторы: НАМИКС, Южная палата недвижимости, «ДонЭкспоцентр»
Круглый стол «Питьевая вода - как стратегический ресурс для жизни и
развития общества (в формате видеоконференции)»
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области
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
Круглый стол «Обращение с ТКО. Мусорная реформа - вчера, сегодня, завтра
(в формате видеоконференции)»
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области
18 марта 2021 г. (четверг)
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»
Круглый стол «Ростовский водоканал - 155 лет на службе города!»
Организатор: АО «Ростовводоканал»
Семинар «Благоустройство городов и поселений. Право на комфорт (в
формате видеоконференции)»
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области
Конференция «Региональная архитектура и градостроительство - 50 лет
генеральному плану г. Ростова на-Дону. Что удалось реализовать, что - нет.»
Организатор: Южное архитектурное общество Союза архитекторов России
Семинар «Кто в доме хозяин (в формате видеоконференции)»
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области
Круглый стол «Малоэтажное жилищное строительство с использованием
типовых домокомплектов в малоэтажном индустриальном домостроении»
Организатор: Ассоциация домостроительных технологий

19 марта 2021 г. (пятница)
11.00 – 12.30
Зал «Дельта», 3 этаж
11.00 – 13.00
Зал «Гамма»,
3 этаж
15.00 – 18.00
Зал «Вега», 3 этаж
15:00 – 18:00
Зал «Бета»
2 этаж

Круглый стол «Концессионные соглашения как основной механизм развития
и управления коммунальной инфраструктурой (в формате
видеоконференции)»
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства РО
XIII Международная конференция «Экспертиза и управление
недвижимостью. Энергосбережение и энергоэффективность. Международный
опыт. Лучшие европейские практики»
Организатор: Кафедра городского строительства и хозяйства ДГТУ
Совещание Южной палаты недвижимости
Организатор: Южная палата недвижимости
Торжественное поздравление муниципальных образований и работников
сферы ЖКХ с участием губернатора РО В. Ю. Голубева (в формате
видеоконференции)
Организаторы: Правительство Ростовской области, Министерство жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области

