13:00 – 13:30
Сцена,
выставочный
павильон

Церемония официального открытия выставки

Строительные технологии
13 марта 2019 г. (среда)
11.00 – 13.00
Зал «Гамма»,
3 этаж
10.00–16.00

Мастер-класс «Как сократить цикл сделки и снизить расходы на привлечение
покупателей с помощью интернет-технологий?»
Организатор: Supl.biz, «ДонЭкспоцентр»
Конференция «Строительство и архитектура Ростовской области: проблемы и
перспективы развития отрасли»
Организатор: Министерство строительства и архитектуры РО, «ДонЭкспоцентр»
Тематические сессии конференции:

14.00 – 15.00
Зал «Бета»,
2 этаж
15.00 – 16.00
Зал «Бета», 2
этаж
13.30 – 14.00
Сцена,
выставочный
павильон

- «Реализация региональных проектов «Жилье», «Ипотека» «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
- «Поддержка участников долевого строительства»
Награждение победителей V Ежегодного профессионального конкурса «Застройщик
года 2018»
Организаторы: «ДонЭкспоцентр»

14.00 – 18.00
Зона мастерклассов 1

Серия мастер-классов и семинаров для прорабов и специалистов строительной
отрасли

14.00 – 15.00

Мастер-класс «Как найти лучшего поставщика с минимальными усилиями»
Организатор: Supl.biz, «ДонЭкспоцентр»

15.00 – 16.00

Семинар «Юридические аспекты в руководстве строительным процессом»
Организаторы: «ДонЭкспоцентр», ООО «Юрист Дона»

16.30 – 18.00

Семинар «Современные решения в кабельных системах обогрева»
Организатор: ИП Попов, «ДонЭкспоцентр»

14.00 – 15.00
Конференцзал (2 этаж,
Оргкомитет
выставки)
16.15 – 18.00
Зал «Вега»,
3 этаж

Семинар «Девелоперская деятельность после поправок от 01 Июля 2018 г. в
Федеральный Закон №214 «О долевом строительстве»»
Организаторы: «ДонЭкспоцентр», ООО «Юрист Дона»
Мастер-класс: «Основные ошибки девелоперов при создании и продвижении жилых
комплексов»
Спикер: Жилин Александр, основатель консалтинговой компании Организаторы:
Консалтинговая компания «Жилин.Эксперт», «ДонЭкспоцентр»

10.00 – 14.00
Зал «Гамма»,
3 этаж

14 марта 2019 г. (четверг)
Семинар: "Современные решения от Krona Koblenz в области межкомнатных дверей"
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

11.00 – 17.30
Зона мастерклассов 1

Серия практических мастер-классов и семинаров для прорабов и специалистов
строительной отрасли

11.00 – 12.00

Мастер-класс «Монтаж полиэтиленовых труб для газо- и водоснабжения»
Спикер: Крамарев Алексей Владимирович, начальник сервисной службы Группы
ПОЛИПЛАСТИК
Организатор: Группа ПОЛИПЛАСТИК, «ДонЭкспоцентр»

12.30 – 13.30

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»

14.30 – 15.30
Зал «Гамма»,
3 этаж

Инвестиционный девелоперский клуб: презентация площадок для реализации
девелоперских проектов.
Организаторы: Консалтинговая компания «Жилин.Эксперт», «ДонЭкспоцентр»

16.00 – 17.00
Зал «Гамма»,
3 этаж

Мастер-класс: «Основные тенденции в маркетинге и рекламе жилых комплексов»
Организаторы: Консалтинговая компания «Жилин.Эксперт», «ДонЭкспоцентр»

10.00 - 12.00
Зал «Вега», 3
этаж

11.00 – 13.00
Зал «Гамма»
3 этаж

15 марта 2019 г. (пятница)
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»
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

12.00 – 13.00
Зона мастерклассов1

Практический семинар для прорабов и специалистов строительной отрасли:
«Инновационные технологии в водоснабжении зданий»
Спикер: Лесенко Станислав Александрович, официальный представитель по ЮФО, СКВО
Вопросы к обсуждению:
- Обзор новинок насосного оборудования
- Области применения
- Демонстрация оборудования
Организатор: компания DAB, «ДонЭкспоцентр»

