
 
 

СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ* 

в рамках архитектурно-строительной выставки «BUDEXPO-2021» 

17-20 марта 2021 года 

Пр-т Победителей, 14 

 

Партнер деловой программы: 

 

  
 

Площадка Формат и название мероприятия Как посетить 

17 марта 
Сцена-подиум 13 00-13 30 – Церемония торжественного открытия 

выставки 

 

 

Выделенная зона 

для СМИ рядом со 

сценой-подиумом 

13 30-13 45 – Пресс-подход  

Павильон  

 

13 45-14 40 – VIP-обход экспозиции  

Конференц-зал  15 30-16 00 – Презентация Географической 

информационной системы государственного 

градостроительного кадастра города Минска  

Докладчик - Дегилева Наталья Алексеевна, начальник 

отдела кадастра КУП Минский городской центр 

инжиниринговых услуг  

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

Конференц-зал  16 00-16 30 – Презентация «Градостроительный 

кадастр г. Бреста: состояние, проблемы, 

перспективы» 

Докладчики: 

Селюх Андрей Владимирович, главный специалист 

отдела  разработки градостроительной документации  

КПСУП «Брестский городской центр архитектуры и 

строительства»; 

Панченко Татьяна Александровна,  директор КПСУП 

«Брестский городской центр архитектуры и 

строительства»  

 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

Конференц-зал  17 00-18 00 – Семинар «Как привлекать клиентов в 

строительную компанию и перестать сливать бюджет 

на рекламу. ТОП-3 маркетинговые связки. Реальные 

примеры, статистика и результаты»  

Спикер - Евгений Конохов, эксперт по продвижению 

строительных компаний. Маркетолог, основатель 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 



web-студии Iron Marketing и проекта По:Ремонту. В 

2020 году принимал активное участие в росте 

строительной компании в 4 раза. Более 50 запусков в 

сфере строительства, ремонтов квартир и смежных 

направлении ̆по РФ и РБ. 

Подробнее о мероприятии  

https://ironmarketing.ru/budexpo 

Арт-пространство 

BUDEXPO (лаунж-

зона/лекторий) 

 

 

10 00-18 00 – Открытые публичные выступления, 

презентация творческих проектов, идей. Лекции и 

мастер-классы в формате «свободный микрофон» 

Программа формируется 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

Арт-пространство 

BUDEXPO (зона 

выставки) 

10 00-18 00 – Выставка проектов, макетов, работ 

молодых архитекторов, дизайнеров, художников, 

скульпторов. Выставка из фондов Белорусского 

союза архитекторов 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

Зона консультаций 10 00-18 00 Консультации экспертов по 

недвижимости и страхованию 

 

Для посетителей 

выставки бесплатно 

18 марта 
Конференц-зал  11 00-13 00 – Презентация/семинар Otis Middle East, 

Eastern Europe and Central Asia 

 

Вход по 

специальным  

приглашениям 

Конференц-зал  14 00-17 00 – Семинар-презентация инновационных 

разработок в рамках ярмарки «Строительство: 

технологии и оборудование»  

Регистрация с 13 30 

Информация о мероприятии 

http://www.belisa.org.by/ru/actions/yarmarki/d72ab7b96a

22eb24.html 

Необходима 

предварительная 

регистрация по 

ссылке 
https://forms.gle/6cVyE
pnPZAZd5qfY8 

Арт-пространство 

BUDEXPO (лаунж-

зона/лекторий) 

 

 

10 00-18 00 – Открытые публичные выступления, 

презентация творческих проектов, идей. Лекции и 

мастер-классы в формате «свободный микрофон» 

 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

 Предварительная программа  

 13 00-14 00 Семинар «Управление продажами в 

условиях меняющегося рынка» 

Спикер – Екатерина Буглак, бизнес-тренер 

 

 

Арт-пространство 

BUDEXPO (зона 

выставки) 

10 00-18 00 – Выставка проектов, макетов, работ 

молодых архитекторов, дизайнеров, художников, 

скульпторов. Выставка из фондов Белорусского 

союза архитекторов 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

Зона консультаций 10 00-18 00 – Консультации экспертов по 

недвижимости и страхованию 

 

Для посетителей 

выставки бесплатно 

19 марта 

Конференц-зал  12 30 – 13 30  Презентация  «Новые конструктивные 

решения КНАУФ для строительства малоэтажных и 

многоэтажных зданий», докладчик – Шкарубо 

Валерий Николаевич, начальник отдела продукт-

менеджмента ОАО «БЕЛГИПС» группа КНАУФ 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

https://forms.gle/6cVyEpnPZAZd5qfY8
https://forms.gle/6cVyEpnPZAZd5qfY8


Конференц-зал  14 30 – 15 30  Открытое заседание совета 

Белорусского союза архитекторов 

Вход по 

специальным  

приглашениям 

 

Конференц-зал  16 00 – 18 00 Конференция «Будущее архитектуры 

Беларуси» 

 

Вход по 

специальным  

приглашениям 

Выделенная 

площадка рядом с 

лаунж-зоной 

10:00-18:00 Ярмарка вакансий в строительной 

отрасли.  

Участвуют: Комитет по труду, занятости и 

социальной защите Мингорисполкома; крупнейшие 

предприятия-участники выставки 

 

Арт-пространство 

BUDEXPO (лаунж-

зона/лекторий) 

 

 

10 00-18 00 – Открытые публичные выступления, 

презентация творческих проектов, идей. Лекции и 

мастер-классы в формате «свободный микрофон» 

 

 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

 Предварительная программа (12 00-18 00) 

Лекции до 50 минут, перерывы 5-7 минут 

Модератор - Евгений Бобрик 

 

Лекция «Сакральная архитектура. Традиция и 

перспективы развития».  

Спикер - Дмитрий Остроумов, архитектор, 

руководитель мастерской «Прохрам» (Минск), член 

«Гильдии храмоздателей» (Москва) 

Лекция «Преимущества и недостатки высшего 

профильного образования в сфере дизайна» 

Спикер - Алесь Фоменко, дизайнер, заведующий 

кафедрой Промышленного Дизайна БГАИ, 

руководитель студии  famenka.design 

Лекция «Сравнение роли дизайнера и специфики 

работы в государственном и частном учреждении 

Великобритании: музей Виктории и Альберта VS 

дизайн студии Лондона. Адаптация обоих типов 

структур к условиям пандемии. Спрос на «зеленые» 

технологии» 

Спикер – Лена Терешкова, Senior Designer, Digital & 

Live Experiences 

Лекция «Архитектурный подход в проектировании 

интерьеров» 

Спикер – Евгений Бобрик, архитектор, руководитель 

студии dobre.design, член Белорусского союза 

архитекторов  

Лекция «Как амбиции разбиваются о ДСП. Проблемы 

проектирования, принципы выразительности и 

приемы детализации на примере реализованных 

объектов Studio 11» 

Спикер – Александра Короткевич, магистр 

архитектуры, дизайнер Studio 11 

Лекция «История реконструкции жилого дома» 

Спикер - Евгений Дайнеко, архитектор, руководитель 

студии dainekoarchitects.com 



Лекция «Архитектура и конструктив современного 

дома» 

Спикер – Кирилл Скарынин, архитектор, 

руководитель студии level 80 

Арт-пространство 

BUDEXPO (зона 

выставки) 

10 00-18 00 – Выставка проектов, макетов, работ 

молодых архитекторов, дизайнеров, художников, 

скульпторов. Выставка из фондов Белорусского 

союза архитекторов 

 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

Зона консультаций 10 00-18 00 – Консультации экспертов по 

недвижимости и страхованию 

 

Для посетителей 

выставки бесплатно 

20 марта 
Сцена-подиум 14-00-15 00 – Церемония торжественного закрытия 

выставки, награждение экспонентов дипломами 

 

Арт-пространство 

BUDEXPO (лаунж-

зона/лекторий) 

 

 

10 00-18 00 – Открытые публичные выступления, 

презентация творческих проектов, идей. Лекции и 

мастер-классы в формате «свободный микрофон» 

Программа формируется 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

Арт-пространство 

BUDEXPO (зона 

выставки) 

10 00-18 00 – Выставка проектов, макетов, работ 

молодых архитекторов, дизайнеров, художников, 

скульпторов. Выставка из фондов Белорусского 

союза архитекторов 

Для посетителей 

выставки вход 

свободный 

 

* В программе возможны изменения 


