
Программа работы 
XXIX специализированной выставки «Строительство и архитектура» 

VII специализированной выставки «ТехСтройЭкспо. Дороги» 

XXVIII специализированный выставки «Малоэтажное домостроение.  

Строительные и отделочные материалы»  

VIII специализированный выставки «КлиматАкваТЭкс» 

(по состоянию на 13.03.21) 
 

17 марта, среда 

Работа выставки  

10:00-17:00 Выставочные павильона №1, №2, №4, №5, МВДЦ «Сибирь»  

 

Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации 
 

13.00-13.30 
Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь» 

 

Торжественная церемония открытия Межрегиональной конференции 

«ЖКХ.Энегетика.Экология» и комплекса специализированных выставок 

«КлиматАкваТЭкс», «Строительство и архитектура», «ТехСтройЭкспо. 

Дороги», «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные 

материалы» 

17:00- 17:30 Выставочные павильона №1, №2, №4, №5  

 

Перевод выставки в режим охраны 

Межрегиональная конференция «ЖКХ. Энегетика.Экология» 

09:00-10:00 Парадный зал «Гранд Холл Сибирь» 

 

Регистрация участников конференции 
10:00-12:00 

 

 
 

Концертный зал «Гранд Холл Сибирь» 

 

Пленарное заседание «Формирование эффективной системы управления в 

отрасли ЖКХ. Проблемы и пути решения». 

 

Выступления: 

 министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края Афанасьев Евгений Евгеньевич; 

 советник Губернатора Красноярского края Матюшенко Анатолий 

Иванович. 

Организаторы: министерство  промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края, департамент городского 

хозяйства администрации г. Красноярска, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет». 

Выступления докладчиков:  

заместитель председателя Правительства Красноярского края – Зуев Николай 

Валерьевич; 

советник Губернатора Красноярского края – Матюшенко Анатолий Иванович; 

министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края – Афанасьев Евгений Евгеньевич; 

заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края – 

Кулеш Алексей Викторович; 

министр экологии и рационального природопользования Красноярского края –  

Борзых Павел Леонидович;  

министр цифрового развития Красноярского края – Распопин  Николай 

Александрович;  

первый заместитель министра тарифной политики Красноярского края –

Ананьев Александр Александрович; 

и.о. директора Инженерно-строительного института ФГАОУ  

ВО «Сибирский федеральный университет» – Тарасов Игорь Владимирович. 



 

Ссылка на трансляцию пленарного заседания:  

https://www.youtube.com/watch?v=bFjxTwgXQqM&feature=youtu.be 

13:00-13:30 
 

 

Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь» 

 

Торжественная церемония открытия выставки 

«ЖКХ.Энергетика.Экология»  

13:30-14:30 Презентация выставочной экспозиции 

14:30-15:00 Парадный зал «Гранд Холл Сибирь» 

 

Регистрация участников торжественного мероприятия 
15:00-17:00 Концертный зал «Гранд Холл Сибирь» 

 

Торжественное мероприятие: «День работников ЖКХ» 

(концерт и награждение специалистов отрасли ЖКХ) 

Ссылка на трансляцию торжественной церемонии награждения: 

https://www.youtube.com/watch?v=fYDPfCYtUlc&feature=youtu.be 

Консультации, презентации и семинары от участников выставок 

10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

«Консультации по проектированию и строительству дома вашей мечты» 

Организаторы: компания «Строительная керамика» и семейное бюро частного 

домостроения «DOM S UMOM» 

10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Возведение стен из блока РOROTHERM. Облицовка 

кирпичом» 

Организатор: компания «Строительная керамика» при поддержке компании 

Винербергер Россия 
10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Монтаж навесной системы для облицовки фасадов 

клинкерной плиткой» 

Организатор: компания «Строительная керамика» 

10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Система мощения для ландшафтного дизайна»  

Организаторы: компания «Строительная керамика» при поддержке компании 

Sievert (Россия) 

10:00–17:00 Стенд № В 602, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Консультации по юридическим вопросам: 

 регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель и др. 

Организаторы: Управление Росреестра по Красноярскому краю, Кадастровая 

палата. 

Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 

9:30–10:30 Регистрация. 

 

10:30–10:45 Эксперт-сет (выступления от компаний — партнеров) Элевел 

10:45– 12:15 Тема: «Менеджмент проекта»  

 

Спикеры:  Полина Афонская и Елена Трофимова (Санкт-Петербург) 

https://www.youtube.com/watch?v=bFjxTwgXQqM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fYDPfCYtUlc&feature=youtu.be


Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская ярмарка» 

12:15- 12:30 Полина Афонская и Елена Трофимова отвечают на вопросы 

14:00 –14:15 Эксперт-сет (выступления от компаний- партнеров) Деарт.Спикер — Гранкова 

Ирина, бренд-менеджер компании Piterra.  
14-15–15:45 Тема: «Менеджмент проекта»  

Спикеры:  Полина Афонская и Елена Трофимова (Санкт-Петербург) 

Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская ярмарка» 

15-45–16:00 Полина Афонская и Елена Трофимова отвечают на вопросы 

16:00  Автограф-сессия 
 

  

18 марта, четверг 

Работа выставки  

10:00-17:00 Выставочные павильона №1, №2, №4, №5, МВДЦ «Сибирь»  

 

Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации 
17:00- 17:30 Перевод выставки в режим охраны 

Межрегиональная конференция «ЖКХ. Энегетика.Экология» 

09:30-10:00 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж 

 

Регистрация участников круглого стола  
10:00-12:00 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж 

 

Круглый стол «Экология среды городов и поселений края. Обращение с 

ТКО». 

 

Организаторы: министерство экологии и рационального природопользовани 

я Красноярского края; министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края. 

Модераторы: Борзых Павел Леонидович – министр экологии и рационального 

природопользования Красноярского края; 

Симановский Александр Алексеевич – депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края; 

Сомодератор: Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Вступительное слово: Борзых Павел Леонидович – министр экологии и 

рационального природопользования Красноярского края. 

Выступления докладчиков: 

1. «Итоги реализации реформы по обращению с ТКО за 2019-2020 гг. 

Региональная специфика». 

Докладчик: Борзых Павел Леонидович – министр экологии и рационального 

природопользования Красноярского края. 

2. «Итоги и перспективы раздельного накопления ТКО». 

Докладчики: Ильин Илья Викторович – директор ООО «Красноярская 

рециклинговая компания».  

Содокладчик: Шепелёв Евгений Сергеевич – генеральный директор 

ООО «РостТех».  

3. «Опыт и проблемы обустройства мест накопления ТКО». 

Докладчики: Попова Дарья Владимировна – начальник отдела по охране 

окружающей среды департамента городского хозяйства администрации города 

Красноярска; 

Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений  

и природопользования администрации Северо-Енисейского района; 

Рыбникова Анна Андреевна – главный специалист-эксперт отдела надзора  



по коммунальной и радиационной гигиене Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю. 

4. «Опыт и перспективы вторичного использования ТКО». 

Докладчики: Бугаенко Николай Игоревич – Президент Восточно-Сибирской 

ассоциации биотехнических кластеров; 

Бекмурзаев Анатолий Николаевич – генеральный директор 

ООО «Дивногорский завод полимерных изделий». 

Обсуждение докладов, вопросы. 

Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Экология 

среды городов и поселений края. Обращение с ТКО» 

09:30-10:00 Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж 

 

Регистрация участников круглого стола  
10:00-12:00 Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж 

 

Круглый стол «Экологические проблемы водоснабжения  

и водоотведения населенных пунктов. Реализация проекта «Чистая вода» на 

территории Красноярского края».  

 

Организаторы: Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»; министерство промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

Модераторы: Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора 

Красноярского края, зав. кафедрой инженерных систем зданий и сооружений 

Инженерно-строительного института ФГАОУ  

ВО «Сибирский федеральный университет», профессор, д.т.н.; 

Жуков Игорь Юрьевич – заместитель министра промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

Вступительное слово: 

Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора Красноярского края, 

зав. кафедрой инженерных систем зданий и сооружений Инженерно-

строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

профессор, д.т.н.; 

Жуков Игорь Юрьевич – заместитель министра промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

Выступления докладчиков: 

1. Анализ национального проекта «Экология» взаимосвязь  

с концепцией «Чистая вода Красноярского края». 

Докладчик: Дубровская Ольга Геннадьевна – к.т.н., доцент, заместитель 

директора Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет». 

2. «Экологические проблемы водоснабжения и водоотведения. Проектирование. 

Опыт. Проблематика». 

Докладчик: Лукин Олег Николаевич – исполняющий обязанности директора 

ГПКК «Центр развития коммунального комплекса». 

3. «Существующее положение в сфере водоотведения в части очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод населения края и соблюдения 

природоохранного законодательства». 

Докладчик: Нетребко Виталий Анатольевич – исполняющий обязанности 

руководителя Енисейского межрегионального управления Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования. 

4. «Проектирование объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации 

федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и 

городская среда». Основные проблемы, взаимодействие  

с заинтересованными сторонами». 

Докладчик: Усенков Дмитрий Григорьевич – руководитель группы компаний 

ООО «Производственно-коммерческое предприятие «ЯрЭнергоСервис». 



Содокладчики: Кочкин Вячеслав Юрьевич – главный инженер и Корчак Иван 

Васильевич – главный инженер проекта ООО «Производственно-коммерческое 

предприятие «ЯрЭнергоСервис». 

5. «Существующее положение в сфере водоснабжения в части обеспечения 

качества питьевой водой населения края». 

Докладчик: Солощенко Светлана Васильевна – начальник отдела надзора по 

коммунальной и радиационной гигиене Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Красноярскому краю. 

6. «Обеспечение населения Емельяновского района качественной питьевой 

водой. Строительство водопровода Красноярск – Емельяново». 

Докладчик: Белунова Ирина Евгеньевна – временно исполняющий 

обязанности главы Емельяновского района. 

7. «Опыт участия в федеральном проекте «Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

Докладчик: Вершинин Евгений Владимирович – глава Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района. 

8. «Применение современных методов для комплексного исследования 

структуры состава осадка гальванического производства».  

Докладчик: Журавлев Алексей Сергеевич – магистрант Инженерно-

строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

9. «Оптимизация сорбционной очистки в локальных очистных сооружениях с 

применением ПО Comsol». 

Докладчик: Исайкин Иван Евгеньевич – инженер-проектировщик  

ООО «Ареал». 

Содокладчик: Исайкин Кирилл Евгеньевич – магистрант Инженерно-

строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

10. «Модернизация снегоплавильных установок с системой очистки  

и адаптацией к суровым природно-климатическим условиям Красноярского 

края». 

Докладчик: Кирилов Николай Егорович – магистрант Инженерно-

строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

11. «Биосорбционная технология очистки промышленных сточных вод  

с применением альтернативного угольного сорбента СТК-А». 

Докладчик: Жмаков Егор Владимирович – ведущий специалист министерства 

строительства Красноярского края, аспирант Инженерно-строительного 

института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

12. «Интенсификация процессов реагентной обработки сточных вод 

гальванических цехов». 

Докладчик: Алексеева Полина Владимировна - студент группы СФ20-01М 

Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет». 

Обсуждение докладов, вопросы. 

Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола 

«Экологические проблемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. 

Реализация проекта «Чистая вода» на территории Красноярского края» 

12:30-13:00 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж 

 

Регистрация участников круглого стола  
13:00-15:00 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж 

 

Круглый стол «Система эффективного управления многоквартирным 

домом». «Опыт реализации текущего ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Красноярского края». 

 

Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края;  

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;  



Союз предприятий ЖКХ и энергетики Красноярского края. 

Модераторы: Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора 

Красноярского края; 

Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель министра  промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; 

Кулеш Алексей Викторович – заместитель председателя Законодательного 

Собрания Красноярского края; 

Скрипальщиков Евгений Николаевич – руководитель службы строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

Вступительное слово:  Матюшенко Анатолий Иванович – советник 

Губернатора Красноярского края. 

Выступления докладчиков: 

1. «Установление размера платы за содержание жилого помещения  

в многоквартирном доме». 

Докладчик: Бардяев Никита Александрович – заместитель начальника отдела 

жилищного фонда министерства промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

Содокладчик: Доброгорская Ирина Леонидовна – генеральный директор 

ООО Управляющая компания «Континент». 

2. «Выполнение энергосберегающих мероприятий как конкурентное 

преимущество в работе управляющей организации для собственников 

помещений в многоквартирном доме». 

Докладчик: Бардяев Никита Александрович – заместитель начальника отдела 

жилищного фонда министерства промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

3. «Система планирования ремонтов общего имущества в многоквартирном 

доме». 

Докладчик: Бардяев Никита Александрович – заместитель начальника отдела 

жилищного фонда министерства промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

Содокладчик: Рыбченко Виктор Вячеславович – директор ООО «СКУ 

Развитие». 

4. «Повышение качества оказания жилищных услуг». 

Докладчик: Бардяев Никита Александрович – заместитель начальника отдела 

жилищного фонда министерства промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

5. «Об обеспечении надлежащего содержания жилищного фонда и 

бесперебойного предоставления коммунальных услуг в многоквартирных 

домах с нереализованным способом управления» 

Докладчик: Коренко Юлия Геннадьевна – начальник консультационно-

правового центра Красноярского края по вопросам организации 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

6. «Профилактические осмотры многоквартирных домов как инструмент 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований 

жилищного законодательства. Практический опыт и результаты». 

Докладчик: Жидков Евгений Валерьевич – заместитель руководителя службы 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

7. «Масштабные изменения законодательства о надзорной деятельности  

и защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новые 

механизмы контроля, приоритет профилактических мероприятий над 

проверочными». 

Докладчик: Клименков Иван Сергеевич – заместитель руководителя службы 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

7. «Потребительский экстремизм в сфере ЖКХ». 

Докладчик: Казанцева Анастасия Александровна – заместитель генерального 

директора по финансовым вопросам ООО УК «Холмсервис». 

Обсуждение докладов, вопросы. 

Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Система 



эффективного управления многоквартирным домом». «Опыт реализации 

текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Красноярского края». 
15:00-15:30 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж 

 

Регистрация участников круглого стола  

15:30-18:00 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж 

 

Круглый стол «Заключение концессионных соглашений  

в отношении объектов коммунальной инфраструктуры». 

 

Организатор: министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края. 

Модератор:  Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора 

Красноярского  края; 

Жуков Игорь Юрьевич – заместитель министра промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; 

Ананьев Александр Александрович – первый заместитель министра тарифной 

политики Красноярского края. 

Вступительное слово: Матюшенко Анатолий Иванович – советник 

Губернатора Красноярского  края. 

Выступления докладчиков: 

1. «Практика реализации концессионных соглашений на территории 

Красноярского края. Проблемные вопросы заключения концессионных 

соглашений в сфере ЖКХ». 

Докладчик: Камахина Наталья Сергеевна – начальник отдела 

инвестиционных программ в коммунальной инфраструктуре министерства 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

2. «Практические вопросы заключение концессионных соглашений». 

Докладчик:   Шумейко Игорь Владимирович – заместитель директора ГПКК 

«Центр развития коммунального комплекса».  

3. «Практика и проблемы реализации концессионных соглашений (в сфере 

водоснабжения г. Боготол)». 

Докладчик:  Кремнёв Виктор Сергеевич – генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Боготольские коммунальные системы». 

4. «Инвестиции в тарифном регулировании». 

Докладчик: Максименко Евгений Борисович – главный специалист отдела  

регулирования производственно-технических показателей, транспортных  

и иных тарифов министерства тарифной политики Красноярского края. 

5. «Льготный тариф» как одна из возможностей ограничения роста тарифа для 

потребителя». 

Докладчик: Шульцева Елена Геннадьевна – консультант отдела мероприятий 

в жилищно-коммунальной сфере министерства промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

6. «Инвестиционная деятельность в сфере ЖКХ». 

Докладчик: Усачев Роман Иванович – главный специалист отдела 

инвестиционных программ в коммунальной инфраструктуре министерства 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

7. «Инвестиционная программа на теплосетях». 

Докладчик: Иванов Дмитрий Иванович – главный инженер Красноярского 

теплотранспортного подразделения ООО «СГК». 

8. «Новая модель рынка тепловой энергии (ценовая зона теплоснабжения), 

предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность)». 

Докладчик: Ишутченко Любовь Михайловна - главный специалист 

консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам 

организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 



Обсуждение докладов, вопросы. 

Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола 

«Заключение концессионных соглашений в отношении объектов 

коммунальной инфраструктуры». 
15:00-15:30 Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж 

 

Регистрация участников круглого стола  
15:30-18:00 Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж 

 

Круглый стол «Обустройство и восстановление воинских захоронений в 

рамках реализации федеральной программы «Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества»: опыт реализации в Красноярском 

крае». 

 

Организаторы:  министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края. 

Модератор: Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель министра  

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Вступительное слово: Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель 

министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Выступления докладчиков: 

1. «Реализация федеральной целевой программы по обустройству  

и восстановлению воинских захоронений на территории Красноярского края с 

2019 года по настоящее время». 

Докладчик: Шатрова Наталья Валерьевна – начальник отдела мероприятий в 

жилищно-коммунальной сфере министерства  промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

2. «Опыт реализации мероприятий по обустройству и восстановлению 

воинских захоронений в Манском районе края». 

Докладчики: Черных Артем Анатольевич – глава Манского района края 

3. «Опыт реализации мероприятий по обустройству и восстановлению 

воинских захоронений в Рыбинском районе края». 

Докладчики: Мишин Александр Николаевич –  глава Рыбинского района 

края. 

4. «Опыт реализации мероприятий по обустройству и восстановлению 

воинских захоронений в Кежемском районе края». 

Докладчики: Безматерных Павел Федорович –  глава Кежемского района 

края. 

5. «Как организовать работу по восстановлению и обустройству воинских 

захоронений, отнесенных к объектам культурного наследия». 

Докладчики: Кудрук Вячеслав Васильевич – генеральный директор  

ООО СК «Георг». 

 

Обсуждение докладов, вопросы. 

Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола 

«Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации 

федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите 

Отечества»: опыт реализации в Красноярском крае». 

Консультации, презентации и семинары от участников выставок 

10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

«Консультации по проектированию и строительству дома вашей мечты» 

Организаторы: компания «Строительная керамика» и семейное бюро частного 

домостроения «DOM S UMOM» 



10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Возведение стен из блока РOROTHERM. Облицовка 

кирпичом» 

Организатор: компания «Строительная керамика» при поддержке компании 

Винербергер Россия 
10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Монтаж навесной системы для облицовки фасадов 

клинкерной плиткой» 

Организатор: компания «Строительная керамика» 

10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Система мощения для ландшафтного дизайна»  

Организаторы: компания «Строительная керамика» при поддержке компании 

Sievert (Россия) 

10:00–17:00 Стенд № В602, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Консультации по юридическим вопросам: 

 регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, 

государственного мониторинга земель и др. 

Организаторы: Управление Росреестра по Красноярскому краю, Кадастровая 

палата 

Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 

9:30–10:30 Регистрация 

10:30–10:45 Эксперт-сет (выступления от компаний — партнеров) Wood 

10:45– 12:15 Тема: «Как писать о себе в соцсетях: типичные ошибки и 7 результативных 

приемов» (на основе анализа 1000 аккаунтов) 

 

Спикеры:  Маша Тингаева (Иркутск) 

Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская ярмарка» 

12:15- 12:30 Маша Тингаева отвечает на вопросы 

14:00 –14:15 Эксперт-сет (выступления от компаний- партнеров)  

14:15 –15:45 Тема: «Экономика впечатлений: как дизайнеру продавать в изменившихся 

условиях (лекция-игра) 

 

Спикеры:  Маша Тингаева (Иркутск) 

Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская ярмарка» 
15:45 –16:00 Маша Тингаева отвечает на вопросы 

16:00  Автограф-сессия 

 

19 марта, пятница 

Работа выставки  

10:00-17:00 Выставочные павильона №1, №2, №4, №5  

 

Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации 
17:00- 17:30 Перевод выставки в режим охраны 

Межрегиональная конференция «ЖКХ. Энегетика.Экология» 

09:30-10:00 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж 

 

Регистрация участников круглого стола  
10:00-12:00 Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж 

 



Круглый стол «Лифтовое оборудование многоквартирных домов. Вопросы 

эксплуатации и модернизации». 

 

Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края. 

Модератор: Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель министра  

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Вступительное слово: Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель 

министра  промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Выступления докладчиков: 

1. «Техническое обслуживание лифтового оборудования». 

Докладчик: Бардяев Никита Александрович – заместитель начальника отдела 

жилищного фонда министерства промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

2. «Опыт эксплуатации лифтового оборудования». 

Докладчик: Стаканов Владимир Владимирович – и.о. генерального директора 

ООО УК «ЖСК». 

3. «Обнаружение и устранение дефектов в процессе эксплуатации лифтового 

оборудования». 

Докладчик: Рябухин Дмитрий Павлович – директор ООО «Спецсервис». 

4. «Замена лифтов в рамках проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории города Красноярска». 

Докладчик:  Петров Николай Николаевич – заместитель руководителя  

по управлению жилищным фондом департамента городского хозяйства 

администрации города Красноярска. 

5. «Модернизация лифтового оборудования». 

Докладчик: Бардяев Никита Александрович – заместитель начальника отдела 

жилищного фонда министерства промышленности, энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

Обсуждение докладов, вопросы. 

Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Лифтовое 

оборудование многоквартирных домов. Вопросы эксплуатации и 

модернизации». 
09:30-10:00 Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж  

 

Регистрация участников круглого стола  
10:00-12:00 Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж 

 

Круглый стол «Повышение энергоэффективности в системе жилищно-

коммунального комплекса». 

 

Организатор: министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края. 

Модератор: Федосеев Евгений Валерьевич – заместитель министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Вступительное слово: Матюшенко Анатолий Иванович – советник 

Губернатора Красноярского края. 

Выступления докладчиков: 

1. «Класс энергетической эффективности многоквартирного жилого дома. 

Строительство и эксплуатация». 

Докладчик: Шаповалов Эдуард Викторович – заместитель руководителя 

службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

2. «Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном комплексе 

города Красноярска». 



Докладчик: Мухин Николай Валерьевич - заместитель руководителя 

по инженерной инфраструктуре департамента городского хозяйства 

администрации города Красноярска. 

3. «Опыт заключения и реализации энергосервисных контрактов в сфере 

теплоснабжения бюджетных учреждений Красноярского края». 

Докладчики: Старцев Леонид Иванович – глава администрации Балахтинского 

района. 

Содокладчик: Бутов Юрий Альбертович – заместитель директора  

ООО «СИБЭНКО». 

4. «Энергосбережение и энергетическая эффективность на объектах 

социальной инфраструктуры». 

Докладчик: Бакиров Александр Александрович – руководитель проектов 

Департамента прикладных проектов МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком». 

Содокладчик: Заушицин Сергей Викторович – заместитель директора филиала 

– директор по прикладным проектам Красноярского филиала МРФ «Сибирь» 

ПАО «Ростелеком». 

5. «Использование энергосервисного контракта для модернизации систем 

освещения и отопления». 

Докладчик: Кусков Михаил Александрович – исполнительный директор 

Красноярского филиала ООО «ИНКО-Энерго». 

Содокладчик: Неволин Руслан Сергеевич – коммерческий директор 

Красноярского филиала ООО «ИНКО-Энерго». 

6. «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном комплексе». 

Докладчик: Коржов Евгений Андреевич – заместитель главного инженера по 

эксплуатации и ремонту электрических сетей АО «Красноярская региональная 

энергетическая компания». 

7. «Энергетическая эффективность дизельных электростанций  

в муниципальных образованиях Красноярского края». 

Докладчик: Сизганова Евгения Юрьевна – к.т.н., доцент кафедры 

Политехнического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет». 

Обсуждение докладов, вопросы. 
Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Повышение 

энергоэффективности в системе жилищно-коммунального комплекса» 
12:30-13:00 Конференц-зал № 2 , Grand Hall Siberia, 1 этаж 2 уровень 

 

Регистрация участников круглого стола  
13:00-15:00 Конференц-зал № 2 , Grand Hall Siberia, 1 этаж 2 уровень 

 

Круглый стол «Социально ориентированные решения «Умного города». 

 

Организаторы: министерство цифрового развития Красноярского края, 

министерство строительства Красноярского края. 

Модератор: Распопин Николай Александрович – министр цифрового развития 

Красноярского края. 

Вступительное слово:  Распопин Николай Александрович – министр 

цифрового развития Красноярского края; 

Звонарёва Елена Анатольевна – заместитель министра строительства 

Красноярского края. 

Выступления докладчиков: 

1. «О ходе реализации цифровой платформы «Активный гражданин» 

на территории Красноярского края». 

Докладчик: Зимин Константин Михайлович – ведущий бизнес-аналитик отдела 

проектирования процессных изменений службы «Центр управления регионом» 

КГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края». 

2. «Реализация проекта «Умный город» в ЗАТО Железногорск: достижения и 

проблемы». 



Докладчик: Игорь Германович Куксин – глава ЗАТО г. Железногорск. 

3. «О системе поощрения за активное участие жителей в улучшении жизни 

города в рамках развития цифровой платформы «Активный гражданин» 

на территории Красноярского края».  

Докладчик: Пен Татьяна Владимировна – менеджер отдела развития и 

управления проектами службы «Центр управления регионом» КГКУ «Центр 

информационных технологий Красноярского края». 

4. «Цифровые сервисы для создания безопасной и комфортной городской 

среды». 

Докладчик: Архипов Марк Владимирович – Сибирский филиал  

ПАО «МегаФон». 

5. «Перспективы цифровизации отрасли ЖКХ на территории Красноярского 

края». 

Докладчик: Иванюков Игорь Вячеславович – главный специалист отдела 

государственного регулирования в жилищно-коммунальной сфере 

министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.  

6. «Риск-ориентированный подход в решении задач по контролю за 

устранением аварий в сфере ЖКХ. Обеспечение актуальности данных о 

работоспособности систем жизнеобеспечения на социальных объектах.» 

Докладчик: Гусев Алексей Владимирович – И.О. Директора департамента 

прикладных проектов ПАО Ростелеком МРФ Сибирь. 

7. «Цифровые технологии для повышения энергоэффективности бюджетной 

сферы Красноярского края». 

Докладчик: Сергеев Анатолий Николаевич – директор Ассоциации 

технологических компаний ИТЭРА. 

8. «Методы повышения точности прогноза качества воздуха мегаполиса». 

Докладчик: Кулагина Людмила Владимировна – доцент кафедры 

политехнического института «Техносферная и экологическая безопасность» 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

Обсуждение докладов, вопросы. 

Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Социально 

ориентированные решения «Умного города». 
12:30-13:00 Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж  

 

Регистрация участников круглого стола  
13:00-15:00 Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж 

 

Круглый стол «Кадровое обеспечение энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства». 

 

Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края; министерство образования 

Красноярского края; краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки 

кадров строительства, ЖКХ и энергетики»; Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края. 

Модераторы: Куцак Владимир Васильевич – директор краевого 

государственного предприятия «Центр подготовки работников ЖКХ»; 

Никитина Ольга Николаевна – заместитель министра образования 

Красноярского края. 

Вступительное слово:  

Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора Красноярского края, 

зав. кафедрой инженерных систем зданий и сооружений Инженерно-

строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

профессор, д.т.н.; 

Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель министра  промышленности, 

энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; 

Куцак Владимир Васильевич – директор краевого государственного 

https://krao.ru/pages/nikitina-olga-nikolaevna/


предприятия «Центр подготовки работников ЖКХ». 

Выступления докладчиков: 

1. «Рынок труда в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Проблемы и перспективы кадрового обеспечения».  

Докладчик: Селюнин Сергей Александрович – заместитель руководителя 

агентства труда и занятости населения Красноярского края. 

2. «Подготовка квалифицированных специалистов сферы ЖКХ». 

Докладчик: Никитина Ольга Николаевна – заместитель министра образования 

Красноярского края. 

Содокладчик: Гаврилова Галина Адамовна, директор КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж». 

Содокладчик: Ребров Юрий Викторович, директор КГБПОУ 

«Красноярский строительный техникум» 

3. «Формирование кадрового потенциала на основе национальной системы 

квалификаций». 

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна – директор КГБОУ ДПО 

«Красноярской краевой центр профориентации и развития квалификаций»,  

уполномоченный представитель НАРК. 

4. «Роль профсоюза в кадровом обеспечении отрасли ЖКХ». 

Докладчик: Игнатова Татьяна Александровна – председатель Красноярской 

краевой территориальной организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения. 

5. «Требования работодателей к квалификации рабочих кадров». 

Докладчик: Руководители предприятий, организаций отрасли ЖКХ. 

Обсуждение докладов, вопросы. 

Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Кадровое 

обеспечение энергетики и жилищно-коммунального хозяйства». 

Консультации, презентации и семинары от участников выставок 

10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

«Консультации по проектированию и строительству дома вашей мечты» 

Организаторы: компания «Строительная керамика» и семейное бюро частного 

домостроения «DOM S UMOM» 

10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Возведение стен из блока РOROTHERM. Облицовка 

кирпичом» 

Организатор: компания «Строительная керамика» при поддержке компании 

Винербергер Россия 
10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Монтаж навесной системы для облицовки фасадов 

клинкерной плиткой» 

Организатор: компания «Строительная керамика» 

10:00–16:00 Стенд № В700, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь» 

 

Мастер-класс: «Система мощения для ландшафтного дизайна»  

Организаторы: компания «Строительная керамика» при поддержке компании 

Sievert (Россия) 

10:00–17:00 Стенд №В 602, Павильон № 1, МВДЦ «Сибирь»  

 

Консультации по юридическим вопросам: 

 регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, 

государственного мониторинга земель и др. 

Организаторы: Управление Росреестра по Красноярскому краю, Кадастровая 

палата. 



13:00-17:00 Конференц-зал № С1, Павильон №1 

 

Семинар на тему «Вентиляция и центральное пылеудаление Блиццард 

Люфттехник для квартир и загородных домов» 

 

Организаторы: Компания Рехпро (стенд А109, павильон №1) 

Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 

9:30–10:30 Регистрация 

 
10:30–10:45 Эксперт-сет (выступления от компаний — партнеров)  

10:45– 12:15 Тема: «Фотосъемка и декорирование интерьера» 

 

Спикеры:  Даша Соболева (Москва) 

Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская ярмарка» 
12:15- 12:30 Даша Соболева отвечает на вопросы 

14:00 –14:15 Эксперт-сет (выступления от компаний- партнеров)  

14:15 –15:45 Тема: «Фотосъемка и декорирование интерьера» 

 

Спикеры:  Даша Соболева (Москва) 

 Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская 

ярмарка»Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская 

ярмарка» 
15:45 –16:00 Даша Соболева отвечает на вопросы 

16:00  Автограф-сессия 

20 марта, суббота  

Работа выставки  

10:00-17:00 Выставочные павильона №1, №2, №4, №5  

 

Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации 
13.00-13.30 Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь» 

 

Награждение участников комплекса специализированных выставок 

«КлиматАкваТЭкс», «Строительство и архитектура», «ТехСтройЭкспо. 

Дороги», «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные 

материалы» 
17:00 Окончание работы выставок  

 


