
Программа работы 

XXVII специализированной выставки 

«Строительство и архитектура» 

и V специализированной выставки 

«ТехСтройЭкспо. Дороги» 

 

(по состоянию на 17.01.19) 
 

 

22 января, вторник 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00-17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации. 

VIII АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СИБИРИ 

10:00-12:00 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

 

Пленарное заседание  

 

Организатор: Министерство строительства Красноярского края. 

      

Темы выступлений:  

«Объекты XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019» 

Докладчик - С.А. Козупица – министр строительства Красноярского 

края. 

«Формирование комфортной городской среды: Красноярский     

опыт» 

     Докладчик - О.Н. Животов – заместитель главы города Красноярска 

     «Наследие универсиады» 

     Докладчик - Алексеев С.И. – министр спорта Красноярского края 

 

12:15-12:30 Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь». 

 

Торжественная церемония открытия VIII Архитектурно-

строительного форума Сибири, XXVII специализированной выставки 

«Строительство и архитектура» и V выставки «ТехСтройЭкспо. 

Дороги». 

 

13:00-15:00 

Большой зал  

2 этаж 

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 

Круглый стол: «Проблемы и перспективы проектного 

финансирования в Красноярском крае» 

 

Организаторы: Министерство строительства Красноярского края,  

Ассоциации «Национальное объединение строителей», Служба 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

 

Модератор: Глушков А.Н. Вице-президент «Национальное 

объединение строителей», председатель Совета Ассоциации 

«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» 

 

Вступительное слово.  

Козупица С.А. министр строительства Красноярского края.  



Темы выступлений: 

 

«Проблематика реализации переходных положений 214-ФЗ» 

 Докладчик - Глушков А.Н. Вице-президент «Национальное 

объединение строителей», председатель Совета Ассоциации 

«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» 

 

«Изменения в 214-ФЗ, касающиеся системы финансирования 

жилищного строительства»  

Докладчик - Хамардюк  Е.А. - Начальник отдела надзора за долевым 

строительством Службы строительного надзора и жилищного 

контроля    Красноярского края   

 

«Изменения законодательства по вопросам регистрации прав и 

сделок в сфере долевого строительства» 

Докладчик - Зайцева Н.В. - начальник отдела регистрации ипотеки, 

регистрации долевого участия в строительстве, регистрации объектов 

недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по 

Красноярскому краю 

 

«Банковское сопровождение строительных проектов»  

 

Докладчик уточняется Сбербанк России,  

 

    Докладчик – Васьков В.В. - заместитель управляющего     

    Красноярского филиала ПАО Банк «ФК Открытие» 

 

 

13:00-15:00 Конференц-зал №1, Павильон №4, МВДЦ «Сибирь» 

 

Круглый стол «Новый этап реализации программы расселения 

аварийного жилья»  
 

Организатор: Министерство строительства Красноярского края 

 

Модератор: Василовская Т.А. – первый заместитель министра 

строительства Красноярского края 

 

15:30-17:30 Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 

Круглый стол «Формирование комфортной городской среды» 

Организатор: Министерство строительства Красноярского края, 

«Союз архитекторов России» 

Модератор: Цитович Е.С.– заместитель министра строительства 

Красноярского края 

 

Награждение Благодарственными письмами победителей 

Архитектурного конкурса в 2018 году 

С.А. Козупица – министр строительства Красноярского края  

 

Темы выступлений: 



 

«Общественный контроль и вовлечение населения в процесс 

благоустройства дворовых и общественных территорий» 

Докладчик – Муравьев Юрий Владимирович – региональный 

координатор центра по общественному мониторингу благоустройства 

городской среды регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ»; 

 

«Вовлечение молодых архитекторов в проекты по 

благоустройству общественных территорий» 

Докладчик – Егоров Сергей Иванович – Руководитель Агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

 

«Принципы создания безбарьерной комфортной городской 

среды. Нормативно-правовые основы обеспечения доступности и 

безопасности для лиц с инвалидностью и других групп населения 

с ограниченными возможностями передвижения (МГН). Типовые 

ошибки и пути их решения. Предстоящие изменения 

нормативно-правовой базы» 

Докладчик – Шмаков Евгений Анатольевич – Руководитель 

подразделения проектирования безбарьерной среды Красноярской 

краевой региональной общественной организации «Федерация 

инвалидного спорта Сибири» (ФИСС); 

 

«Осуществление авторского надзора в процессе выполнения 

работ по благоустройству общественных территорий» 

Докладчик – Зыков Евгений Аркадьевич – Директор архитектурной 

мастерской «Тектоника», председатель правления региональной 

общественной организации «Союз архитекторов России»; 

 

«Общественные пространства – как способ развития малого 

бизнеса» 

Докладчик – Кузнецова Юлия Александровна – Генеральный 

директор ООО «РЭД - Бизнес», член союза Дизайнеров России. 

 

15:30-17:30 Конференц-зал №1, Павильон №4, МВДЦ «Сибирь» 

 

Круглый стол: «Перспективы развития ипотечного 

кредитования в Красноярском крае» 

 

Организатор: Красноярский краевой фонд жилищного строительства 

Модератор: Бердоусов С.И. – генеральный директор Красноярского 

краевого фонда жилищного строительства 

 

Темы выступлений: 

«Ипотечное кредитование на территории Российской Федерации» 

Докладчик - Шифрин С.О. - Руководитель направления Дирекции 

ипотечного кредитования РНКБ Банк (ПАО) 

 

«Анализ регистрации сделок с недвижимостью на первичном и 

вторичном рынках Красноярского края. Доля сделок с 

привлечением заемных средства (рекомендуемая тема)»  



Докладчик - Зайцева Н.В.  -начальник отдела регистрации договоров 

долевого участия в строительстве Управления Росреестра по 

Красноярскому краю. 

 

«Новые возможности ипотеки на уровне межрегионального 

взаимодействия» 

Докладчик - Лепешонок А.А. - Начальник отдела ипотечного 

кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного 

строительства. 

 

«Новые программы ипотечного кредитования»  

Докладчик уточняется 

 

«Основные тенденции ипотечного кредитования на первичном и 

вторичном рынках жилья»  

Докладчик уточняется 

 

КОНКУРС «ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ» 

10:00-17:00 Павильон №4, МВДЦ «Сибирь» 

 

Конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «Ордер 

воплощения». 

 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 

региональная организация общественной организации «Союз 

архитекторов России». 

 

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

13:00-16:00 Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

 

Деловые встречи с руководителями служб материально-

технического снабжения, капитального строительства и т.п. 

крупных промышленных организаций региона 

 

Участие бесплатное, обязательная регистрация. 

23 января, среда 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00-17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах. Деловые 

встречи, переговоры, консультации. 

VIII АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СИБИРИ 

10:00-12:00 Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 

Круглый стол: «Информационная Система обеспечения 

Градостроительной деятельности»  

 

Организатор:  Министерство строительства Красноярского края.  

Модератор:  Пагурец Антон Сергеевич – начальник мастерской 

градостроительного проектирования АО «Гражданпроект»  

 

 



10:00-12:00 Конференц-зал №2 Гранд Холл «Сибирь» 

 

Круглый стол «Архитектурная практика: проблемы и 

перспективы» 

Организатор: Министерство строительства Красноярского края, 

«Союз архитекторов России» 

Модератор: председатель Правления местной организации «Союз 

архитекторов России» Зыков Е.А. 

Темы выступлений:                                                            

«Архитектурная практика в регионе в исторической динамике»     
Докладчик: Зыков Е.А. – директор архитектурной мастерской 

«Тектоника» 

«Ситуация в малом проектном бизнесе с точки зрения отдельно 

взятой компании»                                                                               

Докладчик Бальцер С.В. – Директор ООО «Махаон» Проектное бюро 

Архитектора Бальцера. 

Дискуссия с участием ведущих архитекторов города. 

 

13.00-15.00 Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 

Круглый стол: «Снижение административных барьеров. 

Разрешение на строительство. Порядок и особенности» 

 

Организаторы: Министерство строительства Красноярского края, 

Служба по контролю в области градостроительной деятельности 

Красноярского края 

 

Темы выступлений: 

 «Нарушения при выдаче разрешений на строительство в 

муниципальных образованиях края» 

Докладчик – Булак А.Л.  – заместитель руководителя  службы по 

контролю в области градостроительной деятельности Красноярского 

края 

 

«Причины отказов в выдаче разрешения на строительство 

объектов на примере г. Красноярска» 

Докладчик - Соколов Р.С. – руководитель департамента 

градостроительства администрации г. Красноярска 

 

«Порядок предоставления услуг в сфере строительства в 

электронной форме, посредствам информационных систем и 

порталов» 

Докладчик – Хорунов Д.С. – заместитель руководителя – начальник 

отдела автоматизации государственных и муниципальных услуг 

агентства информатизации и связи Красноярского края  

 



«Новеллы законодательства в области проведения экспертизы 

проектной документации. Типовые ошибки.» 

Докладчик - Афанасьев А.П. – руководитель КГАУ «Красноярская 

краевая государственная экспертиза» 

 

 

15:30-17:30 Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 

Круглый стол: «Комфортность новостроек»  

 

Организатор: Служба строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края 

 

Модератор: Савельев Г.Ю. – заместитель руководителя службы 

 

Темы выступлений: 

«Формирование комфортной среды новостроек» 

Докладчик - Стасюк Г.Ю. - начальник отдела надзора за жилищным 

строительством службы строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края 

 

«Проектирование как основополагающая стадия создания 

комфортной среды новостроек» 

Докладчик - Шаталов А.Б. управляющий партнер 

«Проектдевелопмент» 

 

«От идеи до реализации воплощения, индивидуальные подходы к 

озеленению новостроек» 

Докладчик – Погребняк Л.Н. главный специалист отдела 

общественных коммуникаций ООО СК «Сиблидер» 

 

15:30-17:30 Конференц-зал №1, Павильон №4, МВДЦ «Сибирь» 

 

Круглый стол: «Кадровый вопрос в строительной сфере» 

 

 

Круглый стол: «Кадровый вопрос в строительной сфере» 

 

Организаторы: Министерство строительства Красноярского края, 

Министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края,  КГАУ ДПО «Краевой 

центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики » 

 

Модератор: Куцак В.В. – директор КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» 

 

Темы выступлений: 

«О рынке труда Красноярского края. Проблемы и перспективы 

обеспечения кадрами (строительство, ЖКХ)» 

Докладчик – Новиков В. В. – руководитель агентства труда и 

занятости населения Красноярского края 

 

 «О подготовке кадров, проблемные вопросы, перспективные 



направления работы (строительство, ЖКХ)» 

Докладчик – Никитина  О.Н. – заместитель министра образования 

Красноярского края 

 

«Подготовка квалифицированных специалистов для 

строительной отрасли в рамках системы национальных 

квалификаций» 

Докладчик – Инжутов И.С.  – директор Инженерно - строительного 

института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный  университет » 

 

«Подготовка по новым профессиям. Проблемы и пути их 

решения» 

Докладчик – Ребров Ю.В. –  директор КГБ ПОУ «Красноярский 

строительный техникум» 

 

«Квалифицированные кадры- основа качества и безопасности 

выполнения работ» 

Докладчик – Кузнецов А.П. – заместитель руководителя Службы 

строительного надзора и жилищного контроля  Красноярского края 

 

«Разработка и внедрение профессиональных стандартов в сфере 

строительства» 

Докладчик – Прокопьева Н.А. – Вице-президент по развитию 

квалификаций. Заместитель председателя Комитета по 

профессиональному образованию в строительной отрасли 

Российского союза строителей. 

 

«Взаимодействие образовательных организаций и 

работодателей» 

Докладчики- Представители предприятий и организаций 

строительной отрасли и ЖКХ 

 

Тема согласовывается 

Докладчик- Залашков В.С.- председатель Красноярской  краевой 

организации профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ 

 

 

КОНКУРС «ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ» 
 

10:00-17:00 

 

 

 

 

 

Павильон №4, МВДЦ «Сибирь» 

 

Конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «Ордер 

воплощения». 

 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 

региональная организация общественной организации «Союз 

архитекторов России». 

 

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

13:00-16:00 Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

 

Деловые встречи с руководителями служб материально-

технического снабжения, капитального строительства и т.п. 



крупных строительных организаций региона 

 

Участие бесплатное, обязательная регистрация. 

 

ШКОЛА КАМЕНЩИКОВ WIENERBERGER 

10:00-17:00 Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

 

Тема: «Технология кладочных работ крупноформатных 

керамических блоков Porotherm». 

 

Организаторы: компания Wienerberger Russia, компания 

«Строительная керамика». 

 

День для профессионалов. 

К участию приглашаются представители строительных компаний   

г. Красноярска и СФО 

По итогам обучения выдаются дипломы (сертификаты). 

 

Участие бесплатное, обязательная регистрация. 

Контакты для регистрации:  

тел.: +7 (391) 2-190-150, 2-190-151  Смирнов Сергей  

e-mail: smirnov@stroykeramica.ru 

 

24 января, четверг 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00-17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации. 

16:30-17:00 Перевод выставки в режим охраны. 

КОНКУРС «ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ» 

10:00-17:00 Павильон №4, МВДЦ «Сибирь» 

 

Конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «Ордер 

воплощения». 

 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 

региональная организация общественной организации «Союз 

архитекторов России». 

 

ШКОЛА КАМЕНЩИКОВ WIENERBERGER 

10:00-17:00 Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

 

Тема: «Технология кладочных работ крупноформатных 

керамических блоков Porotherm». 

 

Организаторы: компания Wienerberger Russia, компания 

«Строительная керамика». 

 

День для учащихся. 

К участию приглашаются студенты специализированных учебных 

заведений   г. Красноярска и СФО 

По итогам обучения выдаются дипломы (сертификаты). 

 

Участие бесплатное, обязательная регистрация. 

mailto:smirnov@stroykeramica.ru


Контакты для регистрации:  

тел.: +7 (391) 2-190-150, 2-190-151  Смирнов Сергей  

e-mail: smirnov@stroykeramica.ru   

 

25 января, пятница 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00-14:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации. 

13:00-14:00 Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь». 

 

Награждение участников выставок «Строительство и архитектура» 

и «ТехСтройЭкспо. Дороги» дипломами и медалями ВК 

«Красноярская ярмарка». 

 

14:00 Окончание работы выставки. 

КОНКУРС «ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ» 
 

10:00-14:00 Павильон №4, МВДЦ «Сибирь» 

 

Конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «Ордер 

воплощения». 

 

Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 

региональная организация общественной организации «Союз 

архитекторов России». 

 

12:00-13:00 Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь». 

 

Церемония вручения наград победителям конкурса архитектурных 

и дизайнерских проектов «Ордер воплощения». 

 
 

 

В программе возможны изменения. 
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