
 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК 

 

 

 

 

1-й день — 1 марта 2018 года (четверг) 

10:30–11:00 Регистрация участников 

11:00–11:20  Тема «Виртуальная прогулка по бассейну Berndorf», 

докладчик Артур Ризванов, заместитель генерального директора компании BERNDORF METALL-  

UND BÄDERBAU GmbH (Австрия)  

11:30–12:00 Тема «Водоподготовка BEHNCKE. Выбирайте лучшее для вашего бассейна», 

докладчик Маркус Вебер, президент компании BEHNCKE GmbH (Германия) 

12:10–12:40 Тема «Яркие эмоции с аттракционами для бассейнов класса премиум. Гидромассажные системы, 

противотоки, водопады, LED-подсветка и высокотехнологичные насосы для клиентов, ценящих 

качество», 

докладчик Дитмар Рогг, генеральный директор компании Schmalenberger GmbH+Co.KG (Германия), 

бренд — fluvo 

14:00–16:00 Тема «Новинки GEFEST, технические характеристики и принцип работы банных печей, преимущества, 

техника продаж», 

докладчики: Александр Еверский, технический специалист; Олеся Волянская, руководитель отдела 

продаж; Карен Казарян, генеральный директор компании «ТехноЛит» (бренд GEFEST) 

 

 

 

 

 

 

2-й день — 2 марта 2018 года (пятница) 

10:30–11:00 Регистрация участников 

11:00–12:50 Тема «Охрана частного дома. Ценовые предложения, компании. На что обратить внимание», 

докладчик Фёдор Дианов, компания «ФорумГрад. Форум о деревянном домостроении» 

13:00–13:40 Тема «Комплексная отделка деревянных домов. Защита, окраска, герметизация», 

докладчик Нинель Смирнова, заместитель руководителя департамента продаж российского 

представительства компании Perma-Chink Systems, Inc. 

14:00–16:00 Тема «Новинки GEFEST, технические характеристики и принцип работы банных печей, преимущества, 

техника продаж», 

докладчики: Александр Еверский, технический специалист; Олеся Волянская, руководитель отдела 

продаж; Карен Казарян, генеральный директор компании «ТехноЛит» (бренд GEFEST) 

16:00–17:00 Тема «Технология сборки деревянных домов с применением «Пружинного узла «СИЛА», 

докладчик Руслан Гимадетдинов, директор компании «СИЛА-ЦЕНТР» 

 

 

 



 

 

 

 

3-й день — 3 марта 2018 года (суббота) 

10:30–11:00 Регистрация участников 

11:00–11:50  Тема «Построение продающей стратегии продвижения бизнеса в Интернете», 

докладчик Эльвира Савидова, директор департамента продвижения сайтов компании Demis Group 

12:00–12:40 Тема «Виды биологических поражений древесины и способы защиты деревянного дома», 

докладчик Нинель Смирнова, заместитель руководителя департамента продаж российского 

представительства компании Perma-Chink Systems, Inc. 

13:00–13:40  Тема «Фасадные системы с наружным штукатурным слоем Stuc-O-Flex — надежная защита от трещин», 

докладчик Олег Феоктистов, руководитель департамента продаж российского представительства 

компании Perma-Chink Systems, Inc. 

14:00–16:00 Тема «Украшение загородных домов и участков в зимний сезон», 

докладчик Сергей Васильев, представитель компании Neon Night 

16:00–17:00 Тема «Технология сборки деревянных домов с применением «Пружинного узла «СИЛА», 

докладчик Руслан Гимадетдинов, директор компании «СИЛА-ЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

 

4-й день — 4 марта 2018 года (воскресенье) 

11:00–11:50 Тема «Эффективные онлайн-каналы увеличения продаж», 

докладчик Эльвира Савидова, директор департамента продвижения сайтов компании Demis Group 

12:00–12:40 Тема «Комплексная отделка деревянных домов. Защита, окраска, герметизация», 

докладчик Нинель Смирнова, заместитель руководителя департамента продаж российского 

представительства компании Perma-Chink Systems, Inc. 

13:00–13:40  Тема «Фасадные системы с наружным штукатурным слоем Stuc-O-Flex — надежная защита от трещин», 

докладчик Олег Феоктистов, руководитель департамента продаж российского представительства 

компании Perma-Chink Systems, Inc. 

 


