Программа мероприятий Siberian Building Week 2021
Время

Место

10:00

Сцена
Холл

10:30–18:00

Зал В

Мероприятие
16 ФЕВРАЛЯ 2021, ВТОРНИК
Торжественное открытие
Международной выставки Siberian Building Week 2021
IV Форум дизайнеров и архитекторов
10:30–11:00 Открытие Форума. Сбор участников, регистрация
11:00–12:00 Тема: «Форма имеет значение. От идеи до реализации
продукта»
Спикер: Массимо Санти (Италия)
12:00–13:00 Тема: «Идеальная репутация дизайнера интерьера - слагаемые
успеха от @poletaeva_design»
Спикер: Мария Полетаева (Новосибирск)
13:00–13:15 Тема: « Технологии Duravit для лучших мировых проектов в
области дизайнерских ванных комнат»
Спикер: Маргарита Кличева
13:15–13:45 Тема: «Свобода в архитектуре пост-ковида»
Спикер: Андрей Окулов, Сергей Ельников, компания VEKA (Москва)
13:45–14:30 Перерыв
14:30–15:30 Тема: « Управление архитектурным проектом: стратегия
увеличения ARPU»
Спикер: Александр Батеньков , Вероника Ковалева, Диана Тараканова
(Москва)
15:30–16:00 Тема: « Современные технологии остекления от «REHAU»
Спикер: Ольга Томашевская, REHAU
16:00–16:30 Тема: «Вопросы современного дизайн - образования.
Европейская школа дизайна, как драйвер дизайн-образования в России»
Спикер: Андрей Радаев (Новосибирск)
16:00–18:00 Тема: «Авторский надзор, как необходимое условие
безупречной реализации дизайн-проекта»
Спикер: Александр Кутенков (Новосибирск)

10:00-18:00

Конференцзал №7,
2 этаж

ГК «РосРазвитие Сибирь» и Новосибирский
Государственный Университет, в лице ректора М.П. Федорука, подпишут
соглашение о развитии кадрового, научно-образовательного и инновационного
потенциала в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых с
помощью совместных научных исследований и мероприятий по подготовке
высококвалифицированных кадров на базе карьеров и предприятий, которые

входят в состав ГК «РосРазвитие Сибирь»:
- Карьер «Борок»
- Месторождение «Кудряшовская пойма»
- Месторождении «Криводановская пойма»
- Месторождение «Марусино»
10:00-17:00

Конференцзал №5,
2 этаж

Конференция для строительно-монтажных организаций: «Современные
полимерные трубопроводы. Тенденции. Нормы. Контроль качества»
Организатор: ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» @polyplastic_zapsib,
г. Омск

Регистрация на конференцию
10:00–10:30 Приветственное слово
Спикер: Глотова Я.В, генеральный директор ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»
10:30–11:00 Тема: «Направления деятельности компании и география
присутствия. Тенденции в развитии полимерной отрасли»
Спикер: Салов А.В., заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»
11:00–11:50 Тема: «Многослойные напорные трубы. Область применения,
нормативная документация»
Спикер: Кучма А.Н. директор по развитию ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»
12:10–13:10 Тема: «Нормативно-техническое и правовое регулирование
применения полимерных трубопроводных систем 2021. Регуляторная
гильотина. Требования к квалификации специалистов. Карты операторов»
Спикер: Зайцева Е.И., заместитель директора Департамента информационной
политики и развития ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», Директор Ассоциации
сварщиков полимерных материалов (АСПМ), к.т.н. (Москва)
13:10–14:10 Тема: «Осторожно, подделка! Опыт АПТС по борьбе с
фальсифицированной и контрафактной продукцией в трубопроводных
системах»
Спикер: Чуйкин Д.С., заместитель генерального директора Ассоциации
производителей трубопроводных систем (АПТС) (Москва)
14:30–14:50 Тема: «Новые сварочные аппараты компании Georg Fischer и
новые возможности контроля качества соединений»
Спикер: Яковлев Ю.В., технический директор «Georg Fischer Piping Systems
(Switzerland) Ltd» (Москва)
14:50–15:30 Тема: «Особенности технологий сварки полиэтиленовых
трубопроводов и последствия ошибок»
Спикер: Яковлев Ю.В., технический директор «GF»
15:30–16:20 Тема: «Запорная арматура AEON – европейское качество»
Спикер: Матыясик Рышард, менеджер по экспорту компании AEON (Ryszard
Matyjasik Export Manager AEON Ltd)
16:20–17:00 Тема: «Электросварные фитинги - английские технологии»
Спикер: RADIUS

17:00–17:30 Подведение итогов. Ответы на вопросы. Закрытие
конференции
11:00-16:30

Конференцзал №6,
3 этаж

Конференция для поставщиков и дизайнеров на тему «Экологичность
вашего дома»
Организатор: Дизайн студия «Линии», руководители Юлия Фебенчувова и
Александра Пистунова
11:00-11:10 Приветственное слово
11:10-11:30 Тема: «Что такое микроклимат и его образующие»
Спикер: Пистунова Александра, руководитель дизайн студии «ЛИНИИ»
11:30-12:00 Тема: «Новые инструменты создания здоровой среды»
Спикер: Гришин Николай, руководитель компании «Сlimat Store»
12:00-12:30 Тема: «Экологичный пол - забота о близких»
Спикер: Кульщик Ирина, компания напольных покрытий «A.FLOOR»
12:30-13:00 Тема: «Логичная Экологичность. Краски и тренды»
Спикер: Морозов Евгений, руководитель салона декоративных покрытий
«Lanors»
13:00-13:30 Кофе-брейк
14:00-14:30 «Технологии комфорта от SCHNEIDER electric»
Спикер: Юлия Пахомова, компания «SCHNEIDER electric»
14:30-15:00 Тема: «Урбан джунгли или биофилия, как необходимость в
постпандемийном интерьере.»
Спикер: Яна Субботина, озеленение интерьера компания «Rich rabbit»
15:00- 16:00 Тема: «Стресс. Эмоциональное выгорание. Отдых, как
система»
Спикер: Виктория Большакова, клинический психолог и коуч.

12:00-12:30

Стенд В423

Мастер-класс компании BNV: делаем красиво - бордюры из акрила
В программе:
 запилы бордюров: как запилить бордюр под 45 градусов?
 секреты монтажа: герметичность, стыковка бордюров разной ширины,
монтаж видимого края бордюра;
 теория: в чем преимущество технологии solid sourface?
 эстетика: как убрать зазоры и щели между ванной и стенкой?
 термоформинг: как изогнуть бордюр для нестандартной ванны?
16:00- розыгрыш бордюров BNV с установкой

Время
10:00-18:00

Место
Зал В

Мероприятие
17 ФЕВРАЛЯ 2021, СРЕДА
IV Форум дизайнеров и архитекторов
10:30–11:00 Сбор участников, регистрация
11:00–12:00 Тема: «Конкурсы для архитекторов и дизайнеров - шаг к

известности», «Гран-при KERAMA MARAZZI
Спикер: Андрей Мамонтов
12:00–12:30 Тема: «Дверной дизайн - тренды настоящего»
Спикер: Екатерина Алексаночкина, Юлия Шевченко, компания ALBERO
12:30–14:00 Тема: «STP-маркетинг в системе управления дизайн-студией»
Спикер: Александр Батенков, Вероника Ковалева, Диана Тараканова (Москва)
14:00–14:20 Тема: «Уникальные возможности оконного профиля ЭксПроф
для домостроения «Сибири»
Спикер: Андрей Яцевич (Москва)
14:20–15:00 Перерыв
15:00–16:30 Тема: «Отделка по дизайн-проекту»
Спикер: Сергей Морозов (Новосибирск)
16:30–18:00 Тема: «Стандарты качества дизайн-проекта»
Спикер: Полина Афонская, Елена Трофимова

11:00-13:00

Конференц-зал
№6,
2 этаж

Презентация по архитектурному стеклу
«Современные материалы в дизайне и архитектуре»
Организатор: АО «Салаватстекло»
Спикеры:
Заместитель директора производства по продажам Гостев Александр Сергеевич
Руководитель отдела продаж архитектурного стекла Лукерин Валерий
Сергеевич
Региональный менеджер Тельгин Валерий Геннадьевич

11:00-12:00

Конференц-зал
№7, 2 этаж

Презентация для строительных и проектных организаций:
Презентация новой технологии и продукта, позволяющего отказаться от
минераловатного утеплителя в трехслойной стене каркасных зданий.
Теория и практика применения легкого бетона, как эффективного утеплителя
наружных стен
Организатор: ООО СК «ТЁПЛЫЙ БЕТОН» https://tb2008.ru

12:00-12:30

Стенд В423

Мастер-класс компании BNV: делаем красиво - бордюры из акрила
В программе:
 запилы бордюров: как запилить бордюр под 45 градусов?
 секреты монтажа: герметичность, стыковка бордюров разной ширины,
монтаж видимого края бордюра;
 теория: в чем преимущество технологии solid sourface?
 эстетика: как убрать зазоры и щели между ванной и стенкой?
 термоформинг: как изогнуть бордюр для нестандартной ванны?
16:00- розыгрыш бордюров BNV с установкой

14:00-17:00

Конференц-зал
№6,
2 этаж

Мастер-класс для поставщиков и дизайнеров
«Как выстроить успешные взаимодействия с дизайнером»
- Причины и инструменты для выстраивания партнерских отношений
- Довольный клиент и увеличенный средний чек, как обязательный результат
работы с дизайнером
Проводит преподаватель курса «Дизайн интерьера» в МШП;
Член Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов Ирина Шибанова

14:00-16:00

Конференц-зал
№7,
2 этаж

Семинар для руководителей, HR-специалистов
«Человеческий капитал: ценности новой реальности»
Спикер: Иван Рублевский, председатель Профсоюза строителей Новосибирской
области, член Ассоциации юристов России, эксперт в составе комиссии по
социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям
Общественной палаты Новосибирской области
В программе семинара:
- Вызовы и тренды новой экономики, их лидеры стратегии и движущие смыслы
- Ключевые риски текущих изменений
- Как изменения влияют на поведение людей
- Как меняется рынок труда, какие компетенции становятся востребованными
- В чем наши уязвимости и потенциал роста
- Какие существуют типы команд, их особенности и риски
- Ключевая стратегия устойчивости
- Кейсы успешных команд отечественной истории

14:00-18:00

Время

Конференц-зал
№4,
3 этаж

Место

Конференция «Перспективы развития рынка дверей Сибири 2021»
Организатор: Информационно-аналитическое агентство «Дверное Дело»

Мероприятие
18 ФЕВРАЛЯ 2021, ЧЕТВЕРГ

10:00-18:00

Зал В

IV Форум дизайнеров и архитекторов
10:30–11:00 Сбор участников, регистрация
11:00–12:00 Тема: «Проектирование офис-пространств: behind the scenes»
Спикер: Александр Батенков, Вероника Ковалева, Диана Тараканова (Москва)
12:00–13:00 Тема: «50 самых распространенных ошибок в дизайн проекте»
Спикер: Елена Воскобойникова (Новосибирск)
13:00–14:00 Тема: «МЫШЛЕНИЕ PRO-Дизайнера»
Спикер: Рита Лессинг
14:00–15:30 Мастер-класс стилиста-имиджмейкера Марины Воробьевой
15:30–16:30 Fashion-показ коллекций модельеров-дизайнеров

16:30–18:00 Тема: «Личный бренд дизайнера интерьера»
Спикер: Полина Афонская, Елена Трофимова
12:00-12:30

Стенд В423

Мастер-класс компании BNV: запилы бордюров, термоформинг, секреты
монтажа бордюров разной ширины
16:00- розыгрыш бордюров BNV с установкой

Время
10:00-15:00

Место
Зал В

Мероприятие
19 ФЕВРАЛЯ 2021, ПЯТНИЦА
IV Форум дизайнеров и архитекторов
10:30–12:00 Презентационная площадка капсульных коллекций
12:00–13:00 Награждение дизайнеров, партнеров, подведение итогов

12:00-12:30

Стенд В423

Мастер-класс компании BNV: запилы бордюров, термоформинг, секреты
монтажа бордюров разной ширины

