
  

Межрегиональная конференция 

«Город. ЖКХ. Экология» 

13-16 мая 2014 г. 
 

Оргкомитет: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 

края, Комитет по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания 

Красноярского края, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Департамент городского 

хозяйства Администрации города Красноярска, Служба строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края, Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата (ЦС ТПП), 

Объединенная комиссия по альтернативной энергетике, биотехнологиям и возобновляемым 

ресурсам, Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК), Союз 

товаропроизводителей Красноярского края (СТПКК), Общественная палата экономического 

развития, конкурентоспособности и предпринимательства Гражданской ассамблеи 

Красноярского края, Российский Союз строителей, НП «Центр энергоэффективности города»,  

Краевой центр подготовки работников ЖКХ, Региональный Центр «ЖКХ КОНТРОЛЬ» 

Красноярского края, Красноярский центр научно-технической информации, Межрегиональная 

общественная организация предпринимателей Сибири (МООПС) «Сибирь без границ», ЗАО ВК 

«Красноярская ярмарка». 

При поддержке Deutsche Messe AG. 

 

ПРОГРАММА 

 

13 мая, вторник 

 

Семинар 

«Локальные очистные сооружения TRAIDENIS: передовые европейские технологии в 

сибирских условиях. Технологические аспекты и эффективная эксплуатация». 

11:00-12:30 

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

 

10:30-11:00 Регистрация участников семинара (2 этаж, фойе).  

 

Организаторы: Информационные системы «СибДом», ООО «ЕвроСибДом». 

 

Участники семинара: главные инженеры, проектировщики строительных компаний, проектных 

бюро, специалисты проектных институтов. 

 

Семинар Гинтараса Виникайтиса  (Литовская Республика), технического директора компании 

TRAIDENIS. 

Презентация, обсуждение, вопросы.  

Обед 

12:30-13:00 

 

Возможности пообедать: 

 Кафе быстрого питания, 1 этаж; 

 Ресторан, 1 этаж; 

 Кофейня, 3 этаж; 

 Кафе, 5 этаж. 



  

 

Торжественная церемония открытия выставок 

«КлиматАкваТЭкс» и «Малоэтажное домостроение». 

13:00-13:30 

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

 

Презентация выставочной экспозиции. 

13:30-14:00 

 

Круглый стол 

«Современные локальные очистные сооружения. 

Новые экологические стандарты». 

14:00-15:30 

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

 

13:30-14:00 Регистрация участников круглого стол (2 этаж, фойе). 

 

Организаторы: Информационные системы «СибДом», ООО «ЕвроСибДом». 

 

Участники круглого стола: руководители профильных департаментов муниципальных 

образований, руководители строительных организаций, представители Росприроднадзора. 

 

Приветственное слово модератора круглого стола. 

 

Специалисты  Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю. 

Тема: «Соблюдение новых экологических стандартов. Обзор основных нововведений в законе 

№416 ФЗ (глава 5) и подзаконных постановлений». 

 

Гинтарас Виникайтис,  

технический директор компании TRAIDENIS (Литовская Республика). 

Тема: «Очистные сооружения для коттеджных поселков». 

 

Андрей Кимков,  

генеральный директор компании «Строй Актив» (г. Гатчина). 

Тема: «Опыт внедрения и использования индивидуальных очистных сооружений в сфере 

малоэтажного строительства и сферы ЖКХ». 

 

Андрей Кимков,  

генеральный директор компании «Строй Актив» (г. Гатчина). 

Тема: «Актуальные вопросы применения очистных сооружений для очистки поверхностных 

сточных вод».  

 

Мария Зверева, 

главный инженер ООО «Новые технологии Сибири» (г. Красноярск). 

Тема: «Соблюдение новых экологических стандартов: ситуация сегодняшнего дня. Актуальные 

проблемы проектирования, установки и эксплуатации локальных очистных сооружений в 

Красноярском крае». 

 

Обсуждение, вопросы. Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений в 

резолюцию конференции.  

 

Заключительное  слово модератора круглого стола. 

 

14 мая, среда 

 



  

Пленарное заседание 

межрегиональной конференции «Город. ЖКХ. Экология». 

10:00-11:30 

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

 

09:00-10:00 Регистрация участников пленарного заседания конференции (3 этаж, фойе). 

 

Организатор: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 

края, Комитет по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного собрания 

Красноярского края. 

 

Приветственное слово модератора пленарного заседания, 

модератора круглого стола «Энергоэффективный город» 

Анатолия Ивановича Матюшенко,  

депутата Законодательного Собрания Красноярского края, председателя комитета по 

промышленности и вопросам жизнеобеспечения, доктора технических наук. 

 

Андрей Владимирович Резников, 

заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр энергетики и ЖКХ 

Красноярского края. 

 

Жикин  Игорь Борисович, 

советник генерального директора Государственной Корпорации «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ».  

 

Разворотнева Светлана Викторовна, 

председатель комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике 

Общественной палаты РФ, исполнительный директор НП «Национальный центр 

общественного контроля в  сфере ЖКХ «ЖКХ контроль». 

 

Модератор круглого стола «Управление жилищным фондом в современных условиях» 

Игорь Петрович Титенков, 

руководитель департамента городского хозяйства Администрации города Красноярска. 

 

Модератор круглого стола «Современные технологии альтернативного энергообеспечения, 

автономной  инфраструктуры  в малоэтажном домостроении и ЖКХ» 

Николай Игоревич Бугаенко, 

руководитель объединённой комиссии по «Альтернативной энергетике, биотехнологиям и 

возобновляемым ресурсам», Официальный представитель ТП «Малая распределённая 

энергетика» и ТП «Биоэнергетика». 

 

Модератор круглого стола «Экологическая площадка» 

Черных Артем Анатольевич, 

депутат Законодательного Собрания Красноярского края, член комитета по природным 

ресурсам и экологии,  член комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения. 

 

Модератор круглого стола «Кадровая политика в сфере ЖКХ» 

Владимир Васильевич Куцак, 

директор краевого центра подготовки работников ЖКХ. 

 

Федосеева Светлана Александровна,  

генеральный директор Deutsche Messe RUS (г. Москва). 

 

Заключительное слово модератора пленарного заседания 

Анатолия Ивановича Матюшенко,  



  

депутата Законодательного Собрания Красноярского края,  председателя комитета по 

промышленности и вопросам жизнеобеспечения, доктора технических наук. 

 

Презентация выставочной экспозиции. 

11:30-12:00 

 

Обед 

11:30-12:30 

 

Возможности пообедать: 

 Кафе быстрого питания, 1 этаж; 

 Ресторан, 1 этаж; 

 Кофейня, 3 этаж; 

 Кафе, 5 этаж. 

 

Круглый стол 

«Управление жилищным фондом в современных условиях». 

(Формат «открытый микрофон» – возможность задать вопросы и высказать свое мнение) 

12:30-14:30 

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

 

11:30-12:30 Регистрация участников круглого стола (2 этаж, фойе). 

 

Организатор: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 

края, Департамент городского хозяйства Администрации города Красноярска, Служба 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, МООПС «Сибирь без 

границ». 

 

Модераторы:  Игорь Петрович Титенков, руководитель департамента городского хозяйства 

Администрации города Красноярска, Авдеева Нина Иосифовна, директор фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. 

 

Приветственное слово модератора круглого стола 

Игоря Петровича Титенкова, 

руководителя департамента городского хозяйства Администрации города Красноярска. 

 

Цитович Елена Савельевна, 

заместитель министра энергетики и ЖКХ Красноярского края. 

Тема: «О мерах по повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

проблемы неплатежей и задолженности за энергоресурсы: пути решения, законодательные 

аспекты». 

 

Авдеева Нина Иосифовна, 

директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского 

края. 

Тема: «Проведение капитального ремонта многоквартирного дома». 

 

Коробейникова Наталья Александровна, 

руководитель краевого консультационно-правового центра. 

Тема: «Работа с обращениями граждан в краевом консультационно-правовом центре по 

вопросам ЖКХ». 

 

Представитель прокуратуры города Красноярска. 

Тема: «О контроле за исполнением законодательства в сфере управления многоквартирными 

домами и предоставления коммунальных услуг». 



  

 

Шпеньков Дмитрий Витальевич, 

начальник отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами, 

службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

 

Жидков Евгений Валерьевич,  

отдел надзора за порядком начисления платы за коммунальные услуги службы строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

Тема: «Действенный контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ, установлением 

размера платы за жилищные и коммунальные услуги». 

 

Рыбаков Вячеслав Павлович, 

заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска. 

Тема: «О муниципальном жилищном контроле». 

 

Кузнецова Надежда Артемьевна,  

председатель правления товарищества собственников жилья «Покровград». 

Тема: «Об основных направлениях работы правления товарищества собственников жилья 

«Покровград» по выработке у собственников помещений дома чувства ответственности за 

надлежащее содержание общего имущества». 

 

Островский Виктор Станиславович,   

директор департамента ЖКХ Межрегиональной общественной оргнизации предпринимателей 

Сибири «Сибирь без границ».     

Тема: «О роли общественных организаций в решении вопросов по управлению общим 

имуществом многоквартирных домов». 

 

Демидова Елена Валерьевна,  

генеральный директор ООО УК «Бригантина», член Межрегиональной общественной 

организации предпринмателей Сибири «Сибирь без границ».  

Тема: «Об опыте работы управляющей компании «Бригантина» по совершенствованию работы 

с советами многоквартирных домов». 

 

Колупаев Валерий Иванович,  

директор ООО «Еонесси».  

Тема: «Инициатива лифтовых предприятий» в проведении модернизации (замены) лифтов при 

капитальном ремонте МКД». 

 

Гендлин Михаил Олегович,  

директор ООО УК «СФЕРА-М». 

Тема: «Выживаемость УО в новых экономических и правовых условиях развития ЖКХ». 

 

Черкашина Елена Николаевна, 

директор продаж продуктов транзакционного бизнеса филиала ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске. 

Тема: «Использование современных методов управления, анализа и учета средств фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов в обслуживающем банке». 

 

«Свободный микрофон» – обсуждение, вопросы.  

Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений в резолюцию конференции.  

 

Заключительное  слово модераторов круглого стола. 

 

Круглый стол 

«Экологическая площадка». 

15:30-17:30 



  

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

 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола (2 этаж, фойе). 

 

Основные темы для обсуждения: совершенствование системы обращения с отходами, 

рекультивация временных полигонов, проблемы сортировки на действующих объектах. 

 

Организаторы: Комитет по экологии и природопользованию Законодательного Собрания 

Красноярского края, Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска, 

Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата, Сибирский федеральный университет. 

При участии Министерства природных ресурсов и лесного комплекса. 

 

Модератор: Черных Артем Анатольевич, депутат Законодательного Собрания Красноярского 

края, член комитета по природным ресурсам и экологии, член комитета по промышленности и 

вопросам жизнеобеспечения. 

 

Приветственное слово модератора круглого стола. 

 

Шахматов Сергей Александрович, 
заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

Тема: «О проекте ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации» в части экономического 

стимулирования деятельности в области обращения с отходами» и перспективах развития 

отходоперерабатывающей отрасли на территории края». 

 

Морозова Наталья Николаевна, 

начальник отдела по охране окружающей среды департамента городского хозяйства 

Администрации г. Красноярска. 

Тема: «О ситуации в сфере обращения с отходами в г. Красноярске». 

 

Васин Сергей Юрьевич, 

директор НП «Красноярская Ассоциация Рециклинга». 

Тема: «Кластерный сценарий развития системы обращения с отходами». 

 

Шепелев Евгений Сергеевич, 

генеральный директор ООО «Экоресурс». 

Тема: «Комплексный подход к оказанию услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и 

размещению отходов I-V классов опасности». 

 

Ломтев Алексей Юрьевич, 

генеральный директор Института прикладной экологии и гигиены г. Санкт-Петербург. 

Озерова Екатерина Михайловна, 

заместитель генерального директора по стратегическому развитию Института прикладной 

экологии и гигиены г. Санкт-Петербург. 

Тема: «О разработке генеральной схемы санитарной очистки территорий». 

 

Путивский Андрей Николаевич, 

директор по развитию ЗАО «Техполимер», г. Дивногорск. 

Тема: «О перспективах развития мусоропереработки на территории края». 

 

Назиров Рашид Анварович, 

заместитель первого проректора по науке СФУ. 

Тема: «О перспективе использования отходов производства и потребления в качестве вторичных 

ресурсов». 

 



  

Вольвачев Василий Николаевич, 

доктор ветеринарных наук, член Межрегиональной общественной организации 

предпринимателей Сибири «Сибирь без границ». 

Тема: «Использование пробиотических средств при санитарной очистки систем мусоросбора». 

 

Бушуева Ирина Ивановна, 

начальник юридического отдела ЦС ТПП, заместитель председателя Экологического 

третейского суда при ЦС ТПП. 

Тема: «Экологический третейский суд при Центрально-Сибирской торгово-промышленной 

палате». 

 

Обсуждение, вопросы. Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений в 

резолюцию конференции.  

Заключительное слово модератора круглого стола.  

 

Круглый стол 

«О роли общественности в реализации мероприятий  

по реформированию управления системой ЖКХ». 

15:30-17:30 

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола. 

 

Организатор: Региональный Центр «ЖКХ КОНТРОЛЬ» Красноярского края. 

 

Участники круглого стола: руководители региональных центров Сибирского федерального 

округа, ОПОРА «РОССИИ», члены Общественных советов при Министерстве энергетики и 

ЖКХ, при Главе города Красноярска, представители общественных движений и  члены  

Советов МКД, представители УК. 

 

Модератор: Разворотнева Светлана Викторовна, председатель комиссии по местному 

самоуправлению и жилищно-коммунальной политики Общественной палаты РФ, 

исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в  сфере ЖКХ 

«ЖКХ контроль». 

 

Приветственное слово модератора круглого стола. 

 

Муравьев Юрий Владимирович, 

руководитель Регионального центра «ЖКХ Контроль». 

 

Казаков  Роман Владимирович,  

координатор движения «Народный контроль ЖКХ» г. Красноярск. 

 

Миннулин Равиль, 

руководитель отделения РЦ «ЖКХ Контроль» в г. Ачинске. 

 

Сидорова Ирина Ивановна, 

руководитель УК «Холмсервис». 

 

Михеев Павел Петрович, 

председатель координационного совета Ассоциации «ЖКХ Красноярск». 

 

Суроткин  Владимир Андреевич, 

председатель Совета потребителей  Красноярского края. 

 



  

Лужбин Евгений Львович, 

заместитель руководителя УФАС по Красноярскому краю. 

 

Шпеньков Дмитрий Витальевич, 

начальник отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами 

службы строительного надзора и жилищного. 

 

Феоктистова Анастасия Анатольевна, 

исполнительный директор РО «ОПОРА РОССИИ». 

 

Обсуждение, вопросы. Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений в 

резолюцию конференции.  

 

Заключительное слово модератора круглого стола.  

 

15 мая, четверг 

 

Круглый стол 

«Современные технологии альтернативного энергообеспечения, автономной  

инфраструктуры в малоэтажном домостроении и ЖКХ». 

10:00-12:00 

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

 

09:00-10:00 Регистрация участников круглого стола (2 этаж, фойе). 

 

Организаторы: ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Департамент 

градостроительства г. Красноярска, Управление архитектуры г. Красноярска, Общественный 

совет при Министерстве строительства и архитектуры Красноярского края, Территориальный 

градостроительный институт «Красноярскгражданпроект», НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ», КРООО «Союз архитекторов 

России», Союз строителей Красноярского края, Инженерно-строительный институт СФУ, 

Архитектурная мастерская «ТЕКТОНИКА», ООО «ОПОРА», Союз промышленников и 

предпринимателей Красноярского края, Союз товаропроизводителей, предпринимателей 

Красноярского края, ООО «Красторф+», ТП «Биоэнергетика», ТП «Малая распределённая 

энергетика», ЦНТИ Красноярского филиала ФГБУ РЭА, ЗАО ВК «Красноярская ярмарка». 

Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства и архитектуры  

Красноярского края, Российского Союза Строителей. 

 

Модератор: Жикин  Игорь Борисович, советник генерального директора Государственной 

Корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Николай Игоревич Бугаенко, 

руководитель объединённой комиссии по «Альтернативной энергетике, биотехнологиям и 

возобновляемым ресурсам», Официальный представитель ТП «Малая распределённая 

энергетика» и ТП «Биоэнергетика». 

 

Приветственное слово модераторов круглого стола. 

 

Худых Николай Павлович, 

председатель Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты. 

 

Черных Артем Анатольевич, 

депутат законодательного собрания Красноярского края. 

Тема: «Малая распределённая энергетика и  комплексное решение проблемы обращения с 

отходами». 

 



  

Исламов Сергей Романович,  
генеральный директор ЗАО «Термококс». 

Тема: «Экологически безопасное и энергоэффективное производство тепловой энергии из 

бурого угля». 

 

Симбирский  Александр  Васильевич, 

директор ООО «Композитные электронагревательные изделия». 

Тема: «Современные российские технологии энергообеспечения малоэтажного домостроения». 

 

Банников Александр  Владимирович, 

директор Проектной мастерской «Архитектон». 

Тема: «Проблемы внедрения и широкого распространения энергоэффективных технологий».  

 

Новицкий Евгений Владимирович, 

первый заместитель директора ООО «КЛМ-Арт». 

Тема: «Использование  малой распределённой энергетики в малоэтажном домостроении».  

 

Дымель Евгений Юрьевич, 

директор ООО «Строительная Артель Сибири». 

Тема: «Энергоэффективные технологии тепло обеспечения быстровозводимых сферических 

конструкций (купольные сооружения)». 

 

Колобухов Вадим Анатольевич, 
Генеральный директор ООО «Металлика 24».  

Тема: «Алгоритм формирования внутреннего рынка биотоплива». 

 

Аброськин Василий Алексеевич,  

директор ООО «Мегахолод». 

Тема: «Технологии использования энергии низкопотенциального тепла для энергообеспечения 

объектов социальной сферы и жилья». 

 

Экспертное заключение. 

Чёрный Николай Ефимович, 

заместитель генерального директора ООО «Институт «Энергосетьпроект». 

 

Бугаенко Николай Игоревич, 

руководитель объединённой комиссии по «Альтернативной энергетике, биотехнологиям и 

возобновляемым ресурсам», Официальный представитель ТП «Малая распределённая 

энергетика» и ТП «Биоэнергетика». 

Тема: «Меры государственной поддержки внедрения  современных  технологий 

альтернативного энергообеспечения, автономной  инфраструктуры  в малоэтажном 

домостроении и ЖКХ». 

 

Обсуждение, вопросы. Формулирование предложений в резолюцию конференции.  

Жикин  Игорь Борисович, 

советник генерального директора Государственной Корпорации «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ». 

 

Подведение итогов круглого стола. 

Обед 

12:00-12:30 

 

Возможности пообедать: 

 Кафе быстрого питания, 1 этаж; 

 Ресторан, 1 этаж; 



  

 Кофейня, 3 этаж; 

 Кафе, 5 этаж. 

 

Круглый стол 

«Энергоэффективный город». 

12:30-14:30 

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

 

12:00-12:30 Регистрация участников круглого стола (2 этаж, фойе). 

 

Основные темы для обсуждения: реализация задач энергосбережения в жилищной сфере, в 

ресурсоснабжающей сфере, альтернативные источники энергии, муниципальный и жилищный 

контроль. 

 

Организатор: Красноярский центр научно-технической информации, Комитет по 

промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания Красноярского 

края, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Департамент городского хозяйства 

Администрации города Красноярска, Служба строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края, Объединённая комиссия по возобновляемой, альтернативной энергетике и 

биотехнологиям, НП «Центр энергоэффективности города». 

 

Модератор: Анатолий  Иванович Матюшенко, депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края, председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения, 

доктор технических наук. 

 

Приветственное слово модератора круглого стола. 

Жавнова Наталья Владимировна, 

заместитель руководителя департамента городского хозяйства Администрации г. Красноярска. 

Тема: «Проблемы реализации федерального законодательства в сфере энергоэффективности 

жилищно-коммунального хозяйства». 

 

Пантелеев Василий Иванович, 

профессор Сибирского федерального университета.  

Тема: «Повышение энергетической эффективности в системе жилищно-коммунального 

комплекса». 

 

Животов Олег Николаевич, 

директор ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект». 

Тема: «Проблемы и задачи городского энергообеспечения в свете экономии энергоресурсов». 

 

Кунгс Ян Александрович,  

к.т.н, член экспертного совета Сибирского регионального учебно-методического центра 

Министерства образования РФ. 

Тема: «Эскизный проект энергоэффективного малого дома». 

 

Черный Николай Ефимович, 

советник Главы г. Красноярска Э. Ш. Акбулатова, член Правления Союза товаропроизводителей 

и предпринимателей Красноярского края, заместитель генерального директора ООО «Институт 

«Энергосетьпроект». 

Тема: «Умные электрические сети – инновационный путь в развитии электроэнергетики». 

 

Липовка Юрий Львович, 

доктор технических наук СФУ. 

Тема: «Создание компьютерных моделей систем теплоснабжения – реальный путь к 

повышению их энергоэффективности». 



  

 

Агеев Максим Константинович, 

руководитель энергетического бюро ЗАО «Шнейдер Электрик», к.э.н. (Управление 

инновациями). 

Тема: «Концепция Smart Water: современные технологии и решения для обеспечения 

эффективности, безопасности и надежности водоснабжения городов». 

 

Бажуков Алексей Андреевич, г. Санкт-Петербург,  

директор дирекции СФО ЗАО «ТД Холдинг Теплоком».  

Тема: «Проект «Экономичный дом».  

 

Байтингер Николай Михайлович,  

генеральный директор ЗАО НПО "Лайф Новосибирск".  

Тема: "Практика автоматизации и диспетчеризации инженерных систем теплопотребления".  

 

Едимичев Евгений Николаевич,  

генеральный директор ОАО «Энергосервисная компания Сибири».  

Тема: «Реализация энергосервисных контрактов в бюджетной сфере и муниципальных 

образованиях».  

 

Зольников Сергей Александрович,  

руководитель проектов в области энергосервисных услуг ООО «Краевая энергосберегающая 

компания» 

Тема: «Проекты по энергосервису в бюджетной сфере: первые итоги реализации» 

 

Селенин Николай Александрович, 

заведующий лабораторией ландшафтного дизайна Ботанического сада СФУ.  

Тема: «Озеленение крыш – инструмент повышения энергоэффективности зданий и населенных 

пунктов».  

 

Барышников Евгений Михайлович,  

начальник отдела маркетинга ЛТК «Свободный сокол».  

Тема: «Применение труб из ВЧШГ при строительстве инженерных сетей – обеспечение 

эффективности, безопасности и надежности водоснабжения населенных пунктов».  

 

Кодаков Алексей Петрович, 

руководитель красноярского офиса ООО "Данфосс". 

Тема: «Реконструкция систем отопления существующего жилого фонда». 

 

Обсуждение, вопросы. Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений в 

резолюцию конференции.  

 

Заключительное  слово модераторов круглого стола. 

 

Семинар 

«Использование теплообменных приборов и оборудования для теплообеспечения, 

теплорегулирования и теплоучета в жилых, административных и  

производственных зданиях и сооружениях». 

15:00-16:30 

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

 

14:30-15:00 Регистрация участников семинара (2 этаж, фойе).  

 

Организатор: Союз товаропроизводителей Красноярского края. 

 



  

Александр Германович Миллер, 

Генеральный директор ГК «ALBERG». 

Презентация, обсуждение, вопросы.  

 

Круглый стол 

«Кадровая политика в сфере ЖКХ». 

15:00-17:00 

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

 

14:00-15:00 Регистрация участников круглого стола (2 этаж, фойе). 

 

Организатор: Министерство образования Красноярского края, Краевой центр подготовки 

работников ЖКХ (КГАОУ ДПО «КЦПР ЖКХ»). 

 

Целевая аудитория: ОМС, управляющие компании. ТСЖ, ресурсоснабжающие организации 

органы управления образования, профсоюзы. 

 

Цель: обсуждение основных направлений реализации Распоряжения Правительства РФ от 11 

ноября 2013 года № 2077-р и перспективы. 

 

Модератор: Владимир Васильевич Куцак, директор краевого центра подготовки работников 

ЖКХ (КГАОУ ДПО «КЦПР ЖКХ»). 

 

Приветственное слово модератора круглого стола. 

Куцака Владимира Васильевича, 
директора КГАОУ ДПО «КЦПР ЖКХ». 

 

Министерство образования и науки Красноярского края. 

Тема: «Планируемые изменения в подготовке специалистов в ходе реструктуризации». 

 

Представитель высшей школы.  

Тема: «Подготовка кадров управления для ЖКХ».  

 

Патюков Олег Николаевич, 

заместитель главы г. Енисейска по вопросам ЖКХ. 

Тема: «Проблемы кадров и их решения». 

 

Бастрон Татьяна Николаевна, 
заведующий кафедрой системоэнергетики Красноярского государственного аграрного 

университета, к.т.н., доцент. 

Тема: «Подготовка и переподготовка кадров для решения проблем по ресурсосбережению в 

организациях Красноярского края». 

 

Островский Виктор Станиславович, 
директор департамента ЖКХ Межрегиональной общественной организации предпринимателей 

Сибири «Сибирь без границ». 

Тема: «Системная подготовка кадров предприятиями Жилищно-коммунального комплекса - 

основа оказания качественных жилищно-коммунальных услуг населению». 

 

Куцак Владимир Васильевич, 

директор КГАОУ ДПО «КЦПР ЖКХ». 

Тема: «Корпоративный подход в подготовке кадров». 

 

Обсуждения, вопросы. Подведение итогов круглого стола, формирование предложений в 

резолюцию конференции.  



  

Заключительное  слово модератора круглого стола. 

 

16 мая, пятница 

 

 Защита энергоэффективных проектов. 

10:00-12:00 

 Средний зал (здание АБК), 3 этаж (308). 

 

09:00-10:00 Регистрация участников (здание АБК, 3 этаж, фойе). 

 

Организатор: Красноярский центр научно-технической информации. 

 

Модератор: Оксана Сергеевна Большакова, заместитель директора Красноярского центра 

научно-технической информации.  

 

Приветственное слово модератора. 

Презентация проектов. 

Обсуждение, вопросы, подведение итогов. 

Заключительное  слово модератора. 

 


