
   
 

                 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ 
 

ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

Сцена 

12 октября с 13.00 до 13.30 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

«НАДЁЖНЫЕ НОВОСТРОЙКИ РОССИИ» 

Сцена 

12 октября с 13.30 до 14.00 

РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Сцена 

12 – 14 октября с 14.00 до 14.30 

ЗОНА ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Конференц-зал 1 

12 октября 2022 г. (среда) 

10.30 – 11.30 Семинар «Электронная исполнительная документация в строительстве» 

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 

 

12.00 – 13.00 Семинар «Методы контроля качества строительно-монтажных работ» 

Спикер: Роман Казанок, компания «Строительный контроль», специализируется 
на строительном контроле и проектировании. Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.30 – 14.30 

 

Семинар «Комплексное строительство индивидуальных жилых домов по 214-

ФЗ. Привлекаем деньги дольщиков.» 
Спикер: Кочуев Владимир Юрьевич - Руководитель практики «Недвижимость. 

Земля. Строительство» JBI Group, партнёр JBI Group 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 
 

15.00 – 16.00     Семинар «Как строительной компании пережить кризис и получать лиды в 

условиях неработающего ничего?»  

Спикер: Анна Полумиева, руководитель отдела продвижения маркетингового 
агентства Indigo Digital&Marketing 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», Indigo Digital&Marketing 

 

13 октября 2022 г. (четверг) 

10.30 – 11.30 Семинар «От BIM к цифровым двойникам»  

Спикеры: Стучеброва Виктория Александровна, главный инженер проекта; 

Вихарева Раиса Владимировна, главный специалист отдела локальных экспертиз 

ФАУ "Главгосэкспертиза России". 
Организатор: ЮЖГЕОСПЕЦПРОЕКТ, «ДонЭкспоцентр» 

 

  



12.00 – 13.00 Лекция «Личный бренд как бизнес - система оценки эффективности и 

стратегия развития»  
Тезисы: 
• Что такое Личный Бренд? маркетинговое определение термина "личный бренд" 
• Основные виды личного бренда  
• Маркетинговые задачи личного бренда  
• ЖЦБ (personal brand life cycle) - этапы развития  
• Ключевые критерии оценки эффективности личного бренда (KPI личного бренда) 
• Система оценки эффективности личного бренда  

• Вычисление индивидуального индекса достижений и веса личного бренда 

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 Семинар «Современные аспекты сметной деятельности»  

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 

 

15.00 – 16.00 Семинар «Договоры в строительном бизнесе. Полезные инструменты и 

бесполезные условия» Спикер: Игорь Ветров, управляющий партнер 
Адвокатского бюро «Ветров» 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

14 октября 2022 г. (пятница) 

11.00 – 12.00 Семинар: «Supl.biz – может ли одна площадка решить 3 проблемы в условиях 

санкций?» 

Тезисы: 
1. Совокупный спрос: Почему так популярен и кому выгоден? 

2. Импортозамещение: Как работать в условиях санкций и чем заменить 

отсутствующий товар? 

3. Экспорт: Зачем? Куда? Как? 

Спикер: Ольга Ельникова, директор по продажам Агентства 
«Селиванов&Партнеры», эксклюзивный сервисный партнер «Supl.biz» 

Аккредитованный партнер РЭЦ 

 

12.30 – 13.30 Лекция «Куда «уходит» спрос и почему выигрывают только те строительные 

компании, которые создают систему мультиканальности? »  

Спикер: Елена Королева, руководитель маркетингового агентства Indigo 

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

 

14.00 – 15.00 Семинар «Быстровозводимое строительство»  

Спикер: Лазарев Сергей Сергеевич - советник генерального директора холдинга 
«Рим Групп» 

Организатор: компания «RIM GROUP», «ДонЭкспоцентр» 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Зона мастер-классов 

12 октября 2022 г. (среда) 

10.30 – 11.30 Управляем через интернет комфортом в доме и квартире при 

индивидуальном отоплении. Автоматизация индивидуального жилища с 

настенным газовым котлом Baxi. Организатор: ООО «БДР Термия Рус», 
«ДонЭкспоцентр» 

 

12.00 – 13.00 Сварка полиэтиленовой трубы 

Организатор: компания «АКВАЮГ» 
 



13.30 – 14.30 Теплые полы 

Организатор: «Центр тёплых полов», «ДонЭкспоцентр» 

 

15.00 – 16.00 Возведение конструкции стен из современных материалов с использованием 

SIP-панелей 

Организатор: компания «ГудвеллХаус», «ДонЭкспоцентр» 

 

13 октября 2022 г. (четверг) 

10.30 – 11.30 Автоматизация зданий и сооружений 

Спикер: Сергей Желобовский, генеральный директор ООО «Служба 

энергосервиса». Опыт работы более 10 лет. Организатор: «ДонЭкспоцентр» 
 

12.00 – 13.00 Управляем через интернет комфортом в доме и квартире при 

индивидуальном отоплении. Автоматизация индивидуального жилища с 

настенным газовым котлом Baxi.  
Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 

 

13.30 – 14.30 Керамогранит, кафель 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

15.00 – 16.00 Новейшие технологии в лакокрасочных материалах 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

14 октября 2022 г. (пятница) 

11.30 – 12.30 Безопасно и быстро монтируем дымоходную систему. Преимущества 

стальных систем  Schiedel 

Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 

 

13.30 – 14.30 Декоративная штукатурка: современные тенденции 
Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

ЗОНА ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ  

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ 

Конференц-зал 2 

12 октября 2022 г. (среда) 

10.30 – 11.30 Лекция « Инструменты нейромаркетинга при создании фото и видео 

контента для дизайнера интерьера  » 

Тезисы: 

 Что такое "нейромаркетинг в действии" для бренда компании, эксперта, 
личного бренда? 

 Что слышит, как видит, что чувствует и как реагирует аудитория на контент - 

триггерная цепочка работы с подсознанием  

 Разработка архетипа бренда, как основного элемента смысловой составляющей 

контента. 12 архетипов К. Юнга и их современная адаптация через образ, 

стиль, аксессуары, луки 

 Принцип создания "говорящей детали " в контенте 

 Цвет - смысловая палитра контента. Психология влияния на поведение 
потребителя 

 Создание визуальных ассоциативных "якорей" в контенте: локация, окружение, 

предметы, жесты, поза, танец, движение, эмоция  

 Правила создания нейромаркетингового сценария контент-съёмки  

 Разбор использования нейромаркетинговых инструментов в видео роликах 
мировых брендов 

Спикер: Ирина Дубовцева, автор - стратегический маркетолог, 18 лет 

практического  опыта, преподаватель МВА ЮФУ, член гильдии 

маркетологов России, бизнес-наставник, создатель онлайн-школы. IG: 

@dubovtsevairina 

 



12.00 – 13.00 Лекция «Работа с малыми пространствами» 

Спикер: Анастасия Свистович, профессиональный дизайнер, опыт работы 11 
лет, более 80 реализованных проектов. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

13.30 – 14.30 

 

Лекция «Текстиль в современных интерьерах» 
Организатор: салон штор «Амбассадор», г. Батайск 

 

13 октября 2022 г. (четверг) 

11.00 – 12.00 Лекция «Договорная работа дизайнера интерьера» 
Спикер: Екатерина Куссмауль, юрист с опытом работы около 15 лет. 

Специализируется на правовой поддержке дизайнеров, архитекторов или их 

клиентов. 

 

12.30 – 13.30 Лекция «Тренды цвета в современном интерьере» 

Спикер: Виктория Нарыжная, декоратор, эксперт по цвету,  

спикер форума Маркетинга и Рекламы Юга России, радио «ФМ на Дону», автор 
публикаций в СМИ на тему цвета, семинаров и курса для профессиональной 

аудитории «Колористика», «Колориты внешности», «Цвет в маркетинге и 

рекламе». 

 

14.00 – 15.00 

 

Лекция «Как повысить конверсию из заявки в договор» 

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

интерьера, опыт в продажах 19 лет. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

15.30 – 16.30 Лекция «Современные световые решения в дизайне интерьера» 

Спикер: Виктория Проскурякова, профессиональный дизайнер, опыт работы 15 
лет, более 400 реализованных проектов, член союза дизайнеров, студия интерьера 

GOODESIGN  

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

14 октября 2022 г. (пятница) 

11.00 – 12.00 Лекция «Дизайн интерьера, как брендинг бизнеса» 

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

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

Организатор: дизайн-студия CHEBOTAREV INT, «ДонЭкспоцентр» 

 

12.30 – 13.30 Лекция «Дизайн жилых 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 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

14.00 – 15.00 Лекция «Дизайн интерьера загородных домов. Современные тренды 2022г.» 

Спикеры:  Екатерина Хренникова и  Кристина Маркова, ведущие дизайнеры 
студии дизайна 3DOM, за 5 лет реализовано более 200 проектов. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В КОНГРЕССНЫХ ЗАЛАХ  

Зал «Гамма», Зал «Бета», Зал «Дельта», зал «Вега» 

12 октября 2022 г. (среда) 

11.00 – 13.00 

Зал «Дельта», 3 этаж 

Конференция «Актуальные вопросы реализации жилищного 

законодательства» 
 

13 октября 2022 г. (четверг) 

10:00 – 13:00 

Зал «Вега», 3 этаж 

Конференция «Актуальные нормативы в строительстве для источников 

теплоснабжения»  
Организатор: ООО «БДР Термия Рус» 



10.00 – 12.00 

Зал «Бета», 2 этаж 

Круглый стол «Изменения в жилищном кодексе РФ по капитальному 

ремонту»  Организатор: Ростовская ассоциация ТСЖ  
 

10.30 – 12.30 

Зал «Дельта», 3 этаж Семинар «Строительство и архитектура Ростовской области 

11.00 – 13.00 

Зал «Орион», 2 этаж 

Общее собрание Ростовской областной организации Союза Архитекторов 

России    
Организаторы: Ростовская  областная  организация  САР  

 

13.00 – 17.00 

Зал «Орион», 2 этаж 

Конференция «Перспективы  развития крупнейших  городов и  городских  

агломераций  Юга России  в  свете  современных  тенденций  

градостроительства» 
Вопросы к обсуждению: 

1. Современный генеральный  план  крупнейшего города: форма, цели, задачи, механизмы 

реализации 

2. Генеральный  план  города  как  документ  определяющий  стратегию   пространственно  

- экономического  развития города 

3. На  пути  к  диалогу: генеральный  план  города как  соглашение между властью, 

бизнесом  и  городским  сообществом 
4. Совет перспективы пространственно - экономического  (градостроительного) развития  

городов  и  городских  агломераций  юга  России 

5. Предложения по  направлениям  сотрудничества  научно – проектных 

градостроительных  институтов  юга  России  с  советом  по  градостроительству  САР  

Организатор: Ростовская  областная  организация  САР 

 

14.00 – 16.00 

Зал «Вега», 3 этаж 

Круглый стол «Малоэтажное жилищное строительство с использованием 

типовых домокомплектов в малоэтажном индустриальном домостроении» 

Организатор: НП «Ассоциация домостроительных технологий СИП» 

 

14 октября 2022 г. (пятница) 

11.00 – 12.30 

Зал «Дельта», 3 этаж 

Круглый стол «Механизм развития и управления коммунальной 

инфраструктурой» 

 

11.00 – 13.00  

Зал «Гамма», 

3 этаж 

XIV Международная конференция «Экспертиза и управление 

недвижимостью: информационное моделирование, энергосбережение, зеленые 

технологии»  

Организатор: Кафедра городского строительства и хозяйства ДГТУ 

 

 


