
Уважаемые предприниматели! 
 

Администрация города Сосновоборска информирует, что в период с 23 
по 25 января 2018 г. в Красноярске пройдет VII Архитектурно-строительный 
форум Сибири. 

Программа форума посвящена актуальным вопросам 
градостроительной деятельности, изменениям в законодательстве, 
применению современных материалов и технологий в строительстве, 
развитию кооперационных связей. 

В одни сроки с форумом пройдет XXVI специализированная выставка 
«Строительство и архитектура». 

Приглашаем принять участие в предстоящем форуме, который пройдет 
в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» по адресу:  

г. Красноярск, ул. Авиаторов,19. 
Контактные данные организаторов: 8(391) 22-88-373, 8-913-838-25-99; 

e-mail: litvinenko@krasfair.ru; Литвиненко Татьяна Владимировна. 
 

Программа  
Архитектурно-строительного форума Сибири 

 
Проект от 13.12.2017 г. 

23 января (вторник) 

9:30-10:00 Регистрация участников форума. 
 
Павильон № 3, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

10:00-12:00 Пленарное заседание «Итоги 2017 года». 

Организатор: Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Модератор: Глушков Николай Сергеевич, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Спикеры: Т.А. Василовская, С.А. Козупица, Е.Е. Афанасьев, Е.С. Цитович.
 
Целевая аудитория:  

- расширенная коллегия министерства строительства и ЖКХ края; 
- МО края; 
- предприятия, проектные и строительные организации; 
- КРО ОО «Союз архитекторов России»; 
- представители органов исполнительной власти, осуществляющие 
архитектурную и градостроительную деятельность на территории других 
субъектов Российской Федерации; 
- КРО ООО «Союз реставраторов России»; 
- СФУ. 
 



Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

12:15-12:30 Торжественная церемония открытия VII Архитектурно-строительного 
форума Сибири, XXVI специализированной выставки «Строительство 
и архитектура» и IV выставки «ТехСтройЭкспо. Дороги». 
 
Парадный зал, Grand Hall Siberia, 1 этаж.

12:30-13:00 Презентация выставочной экспозиции. 

12:00-13:00 Обед. 
Возможности пообедать: 
 Кафе, 1 этаж; 
 Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
 Кафе «Riva», 3 этаж; 
 Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

12:30-13:00 Регистрация участников заседания. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

13:00-15:00 
 

Универсиада–2019. 
 
Организатор: КГКУ «Управление капитального строительства». 
 
Модератор: уточняется. 
 
Спикеры: уточняются. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола. 
 
Конференц-зал № 1, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

13:00-15:00 Круглый стол «Газ как вид альтернативного топлива: экологичность, 
автономность, безопасность». 
 
Организатор:  АО «Красноярсккрайгаз». 
 
Модератор:  А.И. Матюшенко.  
 
Спикеры: П.И. Перов, А.Г. Бабий, Р.И. Шахабутдинов. 
 
Целевая аудитория: 
- главы районных и поселковых администраций; 
- представители малого и среднего бизнеса; 
- управляющие компании; 
- промпредприятия. 
 
Конференц-зал № 1, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

12:30-13:00 Регистрация участников семинара. 
 
Конференц-зал № 2, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 



13:00-15:00 Семинар «Правовое регулирование градостроительной деятельности. 
Основные положения и изменения законодательства о 
градостроительной деятельности, введенные с 01.01.2017. Проблемы 
применения». 
 
Организатор:    Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края.  

Модератор:  А.Л. Булак.  
 
Спикеры: Е.Г. Фролов, Р.С. Соколов, М.М. Несанов, Т.П. Лисиенко, О.Е. 
Соснова, Минстрой Хакасии, департамент градостроительства 
г. Абакана (предлагает служба). 
 
Целевая аудитория: 
- МО края; 
- проектные и строительные организации края. 
 
Конференц-зал № 2, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 

15:30-17:30 Круглый стол «Комфортная городская среда. Архитектурная 
деятельность на территории как основа формирования гармоничного 
облика населенных пунктов в крае» (проведение архитектурных 
конкурсов для преображения окружающей среды). 

Организаторы: Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, Служба по контролю в области 
градостроительной деятельности Красноярского края. 

Модераторы:  А.Б. Шаталов, Е.С. Цитович. 

Спикеры:  Е.Г. Фролов, Т.П. Лисиенко, Е.А. Зыков, С.М. Геращенко. 
 
Целевая аудитория: 
- МО края; 
- застройщики края. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 
 
Конференц-зал № 1, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

 



15:30-17:30 Круглый стол «Новые технологические и конструктивные решения 
очистных сооружений для очистки сточных вод в поселках, городах и 
промышленных предприятиях». 
 
Организаторы:   Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 

Модератор:  Афанасьев Евгений Евгеньевич – заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

Спикеры:  
Малаший Ярослав Романович, директор ГПКК «Центр развития 
коммунального комплекса». 
Доклад: «Строительство и эксплуатация очистных сооружений для 
очистки сточных вод с применением новых технологических и 
конструктивных решений на примере объекта «Локальные очистные 
сооружения в п. Шапкино Енисейского района (производительностью 200 
м3/сутки)». 

Бакулина Марина Леонидовна, директор ООО «Экопроект». 
Доклад: «Применение новых технологических и конструктивных решений 
при проектировании очистных сооружений для очистки сточных вод» 
(способы очистки сточных вод, виды, преимущества). 

ООО «Альта групп» (по согласованию). 
Доклад: «Применение новых технологических и конструктивных решений 
при изготовлении оборудования для очистных сооружений очистки 
сточных вод». 

Енисейское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству (по согласованию). 
Доклад: тема уточняется. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Красноярскому краю (по согласованию). 
Доклад: тема уточняется. 

Волкова Татьяна Владимировна, начальник отдела санитарно-
эпидемиологического надзора и экологического контроля службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
Доклад: тема уточняется. 
 
Целевая аудитория: 
- проектные институты; 
- специалисты муниципальных образований; 
- потенциальные заказчики на строительство, ремонт и реконструкцию; 
- организации, эксплуатирующие очистные сооружения для очистки 
сточных вод. 
 
Конференц-зал № 1, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 
 
Конференц-зал № 2, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

 

15:30-17:30 Круглый стол «Новые тенденции в подаче заявок, проведении и 



представлении результатов экспертизы проектной документации». 
 
Организаторы:  КГАУ «Красноярская краевая государственная 
экспертиза», АО «Красноярский ПромстройНИИпроект». 

Модератор:  А.П. Афанасьев.  

Спикеры: Рыбка В.С, Глухова Е.Г, Новоселов А.В., Охина А.В. (от АО 
«Красноярский ПромстройНИИпроект»). 
 
Целевая аудитория: 
- проектные институты; 
- специалисты муниципальных образований по строительству; 
- потенциальные заказчики на строительство, ремонт и реконструкцию. 
 
Конференц-зал № 2, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

24 января (среда) 

9:30-10:00 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00-12:00 Круглый стол «Развитие партнерских отношений при реализации 
капитального ремонта МКД». 
 
Организаторы: Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красноярского края, СФУ, АО 
«Красноярский ПромстройНИИ проект». 

Модераторы:  Н.С. Глушков, А.И. Матюшенко. 

Спикеры: 
 
Целевая аудитория: 
- управляющие компании; 
- подрядные организации; 
- органы местного самоуправления; 
- проектные организации. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

9:30-10:00 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00-12:00 Круглый стол «Документы территориального планирования как 
основа для развития территории». 
 
Организаторы:  Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края, Управление архитектуры 
администрации г. Красноярска, АО «Красноярский
ПромстройНИИпроект», АО «Гражданпроект». 

Модератор: Е.Г. Фролов. 
 



Спикеры: А.И. Спевакина, Т.П. Лисиенко, К.Ю. Шумов, Еленкин А.В. (от 
АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»), Т.П. Лисиенко, спикер от 
Минэкономразвития РФ.  
 
Целевая аудитория: 
- МО края; 
- застройщики и проектные организации края. 
 
Конференц-зал № 1, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

9:30-10:00 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00-12:00 Круглый стол «Перспективы и проблемы регионального 
ценообразования в строительной отрасли». 
 
Организаторы: КГАУ «Красноярская краевая государственная 
экспертиза», АО «Гражданпроект». 

Модератор: Михайленко О.А. 
 
Спикеры: 
Гаспирович Ю.Ф. – нач. отдела сметного нормирования и ценообразования, 
представитель из Москвы, представители других территорий, 
Н.Р. Боровикова (от АО «Гражданпроект»). 
 
Целевая аудитория: 
- проектные институты; 
- специалисты муниципальных образований по строительству; 
- потенциальные заказчики на строительство, ремонт и реконструкцию. 
 
Конференц-зал № 2, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

12:00-13:00 Обед. 
Возможности пообедать: 
 Кафе, 1 этаж; 
 Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
 Кафе «Riva», 3 этаж; 
 Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

13:00-15:00 Круглый стол «Сохранение исторической среды населенных пунктов в 
крае». 
 
Организаторы:  Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края, Служба по государственной охране 
объектов культурного наследия Красноярского края. 
 
Модератор: К.Ю. Шумов. 
 
Спикеры: А.Б. Шаталов, В.В. Никольский, О.Н. Успенская, 



С.Г. Перегудов. 
 
Целевая аудитория: 
- Главы МО; 
- муниципальные служащие, осуществляющие градостроительную 
деятельность на территории МО; 
- проектные и строительные организации. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

12:30-13:00 Регистрация участников семинара. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

13:00-15:00 Семинар «Целевая модель получения разрешения на строительство и 
территориальное планирование». 
 
Организаторы: Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Модератор: С.А. Козупица.  
 
Спикеры: представители МО края. 
 
Целевая аудитория: 
- МО края; 
- Служба по контролю в области градостроительной деятельности 
Красноярского края; 
- КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза». 
 
Конференц-зал № 1, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:30-17:30 Круглый стол «Доступность зданий, сооружений и объектов 
транспортной инфраструктуры для маломобильных  групп населения. 
Обеспечение безопасности при эвакуации маломобильных групп 
населения при возникновении пожара». 
 
Организаторы: Служба строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края, АО «Красноярский ПромстройНИИпроект», АО 
«Гражданпроект». 

Модератор: Г.Ю. Савельев.  
 
Спикеры: Г.Ю. Савельев, М.И. Ступников, Е.Н. Скрипальщиков, ККГЭ 
(по согл.), Федерация инвалидного спорта Сибири (по согл.), Охина А.В. 
(от АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»), Н.Р. Боровикова (от АО 
«Гражданпроект»). 

Целевая аудитория: 
- застройщики;   
- проектные организации; 



25 января (четверг) 

9:30-10:00 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00-12:00 Круглый стол «Правоприменение новых требований 214-ФЗ. Отказ от 
практики долевого строительства жилья в Красноярском крае». 

- КГАУ «ККГЭ»; 
- негосударственные экспертизы; 
- МКУ Красноярска «УКС»; 
- КГКУ «УКС»; 
- представители общества инвалидов. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:30-17:30 Круглый стол «Применение новых строительных и 
энергосберегающих технологий. Новые материалы и типовые 
решения». 
 
Организаторы: Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красноярского края, СФУ, АО 
«Красноярский ПромстройНИИ проект». 

 
Модератор: А.А. Архипов.  
 
Спикеры: Архипов А.А., Рашкина. О.С., Говорушкин М.П., Инжутов И.С., 
Авдеева Н.И. 
 
Конференц-зал № 1, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:30-17:30 Круглый стол «Кадровый вопрос при осуществлении архитектурной и 
градостроительной деятельности». 
 
Организаторы: Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края, КГАОУ ДПО «Краевой центр 
подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики». 

Модератор: И.В. Кукина. 
 
Спикеры: С.М. Геращенко, Е.Г. Фролов, К.Ю. Шумов, В.Д. Богданов.  
 
Целевая аудитория: 
- Главы МО края. 
 
Конференц-зал № 2, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 



 
Организатор: Служба строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края, АО «Красноярский ПромстройНИИпроект». 

Модератор: А.Н. Глушков. 
 
Спикеры: Е.А. Хамардюк, А.Н. Глушков, Росреестр (по согл.), Сбербанк 
(по согл.), Еленкин А.В. (от АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»). 
 
Целевая аудитория: 
- застройщики; 
- кредитные организации.  
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

9:30-10:00 Регистрация участников круглого стола. 
 
Конференц-зал № 2, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

10:00-12:00 Круглый стол «Опыт реализации контрактов под ключ на 
одновременное выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства». 
 
Организатор: АО «Территориальный градостроительный институт 
«Красноярскгражданпроект». 
 
Модератор: С.А. Козупица. 
   
Спикеры: А.А. Архипов, О.А. Михайленко, Я.Р. Малаший. 
 
Конференц-зал № 2, павильон № 3 МВДЦ «Сибирь». 

12:00-13:00 Обед. 
Возможности пообедать: 
 Кафе, 1 этаж; 
 Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
 Кафе «Riva», 3 этаж; 
 Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

13:00-15:00 Итоговая коллегия министерства строительства и ЖКХ края. 

Организатор: Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Модератор: Н.С. Глушков. 
 
Спикеры: модераторы круглых столов. 
 
Целевая аудитория: 
- расширенная коллегия министерства строительства и ЖКХ края; 
- МО края; 



- предприятия и т.д. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 
 

В программе возможны изменения! 
 


