Программа мероприятий выставки
«Свой Дом» 14-17 апреля 2022 г.
Время

Место

11.40

Павильон В
сцена

12.00-14.30

Павильон В
сцена

Мероприятие
14 АПРЕЛЯ 2022, ЧЕТВЕРГ
Открытие выставки инженерного оборудования и материалов для
строительства и обустройства коттеджа или загородного дома
«Свой дом»
Мастер-класс «Переходи на Китай! Как быстро начать закупки в
КНР строительных и отделочных материалов, а также
инжиниринговых систем, если ранее работали с Европой»
Ведущий: Александр Дегтярев, управляющий АО «ВЭД Агент», член
Общественного совета при ФТС, сопредседатель Новосибирского
областного отделения «Деловая Россия», кандидат исторических наук


Китай — остров стабильности в санкционном океане. Как
переориентировать закупки из Европы в КНР
Михаил Макаренко, ведущий эксперт по импорту из Китая АО
«ВЭД Агент», китаист, стаж работы более 15 лет, из них 10 лет
жил и работал в КНР. Под руководством Михаила реализованы
сотни проектов на сумму более 30 млн. долл.



Как вести переговоры с китайскими производителями
Наталья Дегтярева, эксперт с 15-ти летним опытом работы в
области российско-китайских бизнес отношений. Под
руководством Натальи реализованы сотни проектов по
импорту/экспорту между Россией и КНР более чем на 32 млн.
долл. Создатель и руководитель китайского филиала АО «ВЭД
Агент» в г. Шанхае. Организатор «Сибирского экономического
форума», спикер множества мероприятий по бизнесу с Китаем.



Оптимальные маршруты между Китаем и РФ в период
санкций: море, ж/д, авто, авиа
Кристина Паршенко, ведущий специалист отдела логистики АО
«ВЭД Агент», преподаватель курса «Школа ВЭД», эксперт -

практик в области международной логистики


Особенности таможенного оформления товаров из Китая в
2022 г.
Елена Черненко, специалист таможенного отдела «ВЭД Агент»

11.00–17.00

Павильон В
стенд В219

II Сибирский PROФорум «Новый взгляд на сибирский сад»
11-00 Приветственное слово Оргкомитета ProФорума
11.05–11.35 Вера Воронцова, тема: Гортензия в сибирском саду
12.00–12.30 Татьяна Астраханцева, тема: Мадам Корневая шейка –
дама, которую надо знать в лицо
12.30–13.00 Юлия Андросова, тема: Свой взгляд на малоуходный сад
13.00–13.30 Татьяна Чернова, Илья Бодылевский, тема:
Строительство водоема с природным окружением
14.00–14.30 Светлана Ермоленко, тема: Биоплато. Устройство водоема
с биоплато и подбор растений в него
14.30–15.00 Татьяна Гришина, тема: Оформление береговой линии
15.00–16.00 Тамара Балабанова, тема: Топиарные формы в
ландшафтном дизайне

11.00

12.00

Павильон В
стенд В206

Мастер-класс от компании «АБ Строй»

Павильон В
стенд В303

Презентация компании «АкваТермСервис»

Знакомство с брендом интерьерных красок Mallers, созданных в
соответствии с современными тенденциями в сегменте декоративных
высокотехнологичных красок, штукатурок и грунтов.

Актуальные вопросы по очистке воды и водоподготовке. Новинки
Спикер: Морозов Иван, компания «АкваТермСервис»

14.00

Павильон В
стенд В204

Презентация компании КАН
Мастер-класс и обзор ошибок по монтажу трубопроводных систем KANtherm для отопления и водоснабжения

15.00-16.00

Павильон В
конференцзона

Презентация компании «Буран»
Расчет и монтаж системы антиобледенения кровли, желобов и
водостоков загородного дома, дорожек и подъездных путей коттеджного
участка
Игорь Руденко, руководитель Барнаульского филиала ООО «Буран»
Дмитрий Климов, директор ООО «Буран»

10.00–17.00

11.00

12.00

Павильон В
стенд В219

15 АПРЕЛЯ 2022, ПЯТНИЦА
II Сибирский PROФорум «Новый взгляд на сибирский сад»
10.00–11.00 Светлана Гижицкая, тема: Ассортимент декоративных
растений для городского озеленения
11.00–11.30 Татьяна Чернова, тема: Перфекционизм в саду
11.30–12.00 Ольга Грозина, тема: Утилитарный сад - сад для жизни
12.00–12.30 Наталья Романова, тема: Советы дебютанта Фестиваля
«ВСЕ – В САД!» и пожелания начинающему ландшафтному дизайнеру
12.30–13.00 Людмила Могутова, тема: Свежий взгляд на камины и зоны
барбекю в частных садах
13.00–14.00 Александр Воронцов, тема: Сибирский виноград
14.00–14.30 Флера Зиятдинова, тема: Микрозелень: советы по
выращиванию дома и в саду
14.30–15.00 Марина Мазова, тема: Как правильно выбрать мульчу для
своего сада
15.00–15.30 Анастасия Грознова, тема: Костровые чаши: форма и
функция

Павильон В
стенд В206

Мастер-класс от компании «АБ Строй»

Павильон В
стенд В303

Презентация компании «АкваТермСервис»

Знакомство с брендом интерьерных красок Mallers, созданных в
соответствии с современными тенденциями в сегменте декоративных
высокотехнологичных красок, штукатурок и грунтов.

Актуальные вопросы по очистке воды и водоподготовке. Новинки
Спикер: Морозов Иван, компания «АкваТермСервис»

12.00-13.00

Павильон В
конференцзона

Презентация компании «Буран»
Сравнительный анализ эффективности отопления загородного дома на
разных энергоносителях (Электричество, газ, тепловой насос,
геотермальная энергия земли)

Людмила Пахотина, руководитель Бийского филиала ООО «Буран»
Дмитрий Климов, директор ООО «Буран»
14.00

14.00-15.00

Павильон В
стенд В204

Презентация компании КАН

Павильон В
конференцзона

Презентация компании «Буран»

Мастер-класс и обзор ошибок по монтажу трубопроводных систем KANtherm для отопления и водоснабжения

Энергоэффективный электрообогрев веранд, шатров, открытых терасс,
складских и производственных помещений, на примере АЦ КАМАЗ г.
Кемерово
Андрей Белоцерковец, руководитель Кемеровского филиала ООО
«Буран»
Климов Дмитрий, директор ООО «Буран»

11.00–17.00

Павильон В
стенд В219

16 АПРЕЛЯ 2022, СУББОТА
II Сибирский PROФорум «Новый взгляд на сибирский сад»
11.00–11.30 Елена Кузьмина, тема: Тренды 2022 в ландшафтном
дизайне
12.00–12.30 Людмила Могутова, тема: Свежий взгляд на камины и зоны
барбекю в частных садах
12.30–13.00 Тамара Балабанова, тема: Топиарные формы в
ландшафтном дизайне
13.00–13.30 Илья Бодылевский, тема: Строительство водоема с
природным окружением
13.30–16.00 Антон Степин, мастер-класс по этапам создания арт
объектов из бетона «Бетон, как универсальный материал»

11.00

12.00

Павильон В
стенд В206

Мастер-класс от компании «АБ Строй»

Павильон В
стенд В303

Презентация компании «АкваТермСервис»

Знакомство с брендом интерьерных красок Mallers, созданных в
соответствии с современными тенденциями в сегменте декоративных
высокотехнологичных красок, штукатурок и грунтов.

Актуальные вопросы по очистке воды и водоподготовке
Спикер: Морозов Иван, компания «АкваТермСервис»

12.00-13.00

14.00

14.00-15.00

Павильон В
конференцзона

Конкурс на лучшего монтажника бытовой сплит системы

Павильон В
стенд В204

Презентация компании КАН

Павильон В
конференцзона

Презентация компании «Буран»

Организатор: Новосибирск «Буран»
Вадим Никитин, руководитель Новосибирского филиала
Алексей Коромыслов, технический специалист

Мастер-класс и обзор ошибок по монтажу трубопроводных систем KANtherm для отопления и водоснабжения

Электрообогрев,
как
искусство.
Применение
дизайнерских
обогревателей в отоплении загородного дома, веранды, террасы, шатра
или открытой площадки
Валерия Заварухина, руководитель Томского филиала ООО «Буран»
Петрова Татьяна, руководитель отдела продаж

11.00

Павильон В
стенд В206

17 АПРЕЛЯ 2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мастер-класс от компании «АБ Строй»
Знакомство с брендом интерьерных красок Mallers, созданных в
соответствии с современными тенденциями в сегменте декоративных
высокотехнологичных красок, штукатурок и грунтов.

