
Программа  

16 марта 

10:00 – 10:30 Регистрация. 

10:30 – 11:00 «Как подготовить интерьер к фотосъемке и попасть на 
страницы журнала» Спикер – Наталья Новикова (Красноярск). 

11:00 – 12:00 «Как создать интерьер мишленовского ресторана» Часть 
1. Спикер – Валерий Лизунов (Москва). 

12:00 – 13:00 Осмотр экспозиций, общение на стендах, работает 
фотозона, обед.  

13:00 – 13:15 «РЭЙ – современные светопрозрачные конструкции для 

сибирских коттеджей: специальный подход к остеклению. 

SHUECOHOME – уют и защита для вашего дома. ALUTECH –

специальное решение для сибирских коттеджей».  Спикер – Анна 
Зудина, менеджер по продажам компании РЭЙ. 

13:15 – 14:15 «Как создать интерьер мишленовского ресторана». Часть 
2. Спикер – Валерий Лизунов (Москва). 

14:15 – 15:00 «Авторское сопровождение (акты, график работ, 

взаимодействие со строителями и поставщиками, зоны 

ответственности). Спикеры – Ольга и Вячеслав Лалетины 
(Красноярск).  

15:00 Автограф-сессия. 

17 марта 

10:00 – 10:30 Регистрация. 

10:30 – 10:45  «РЭЙ – современные светопрозрачные конструкции для 

сибирских коттеджей: специальный подход к остеклению», спикер – 

Дарья Абалакова, маркетолог компании РЭЙ. REYNAERS: новости 

для Красноярского рынка коттеджей, спикер – Василий Юга, 

представитель компании Reynaers. «Стекло в интерьере», спикер – 

Сергей Ламтюгин, ведущий менеджер группы продаж по 
Красноярскому краю ООО «СибГласс». 

10:45 – 12:00 «Синдром цветоголика. Как влюбить заказчика в яркие 

решения. Палитра практических инструментов».  Часть 1. Спикер – 
Алексей Голуб (Санкт-Петербург). 

12:00 – 13:00 Осмотр экспозиций, общение на стендах, работает 
фотозона, обед. 



13:00 – 14:00 «Синдром цветоголика. Как влюбить заказчика в яркие 

решения. Палитра практических инструментов».  Часть 2. Спикер – 
Алексей Голуб (Санкт-Петербург). 

14:00 – 15:00 «Предметный дизайн в регионах: есть ли перспективы? 

Реальная история одного сибирского проекта». Спикер – Зульфия 
Даева (Иркутск). 

15:00 Автограф-сессия. 

18 марта 

10:00 – 10:30 Регистрация. 

10:30 – 11:30  «Юридические мифы. Заблуждения дизайнеров. О чем 
молчат юристы». Спикер – Елена Губанова (Иркутск). 

11:30 – 12:30 «Секреты идеальной планировки: идеальная планировка 

– миф или реальность; как выжать из квартиры максимум; тонкости 

работы с планировкой – секреты мастеров». Часть 1. Спикер – 
Наталья Соло (Москва). 

12:30 – 13:30 Осмотр экспозиций, общение на стендах, работает 
фотозона, обед.  

13:30 – 13:45 «Презентация фабрик Fratell Barry». Спикер – Андрей 
Кривцов, генеральный директор ООО «Неомебель». 

13:45 – 14:00 «Тенденции современного светодиодного освещения от 

компании SWG». Спикер – Сергей Погребной, директор салона 
светодиодного освещения SWG-Красноярск. 

14:00 – 15:00 «Секреты идеальной планировки: идеальная планировка 

– миф или реальность; как выжать из квартиры максимум; тонкости 

работы с планировкой – секреты мастеров». Часть 2. Спикер – 

Наталья Соло (Москва). 

15:00 – 15:30 Интерьерный КВИЗ от комплекса домашних решений 
DOMMER. 

15:30 – Автограф-сессия.  

 


