
 

 
Программа  

(по состоянию на 12.05.19) 
14 мая, вторник 
Работа выставки 

9:00—9:30 Прием экспозиционных стендов у охраны. 
9:00—10:00 Регистрация участников выставки. 

Центральный холл. 
10:00—17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  
12:30—13:00 Официальная церемония открытия выставки «Малоэтажное домостроение. 

Строительные и отделочные материалы». 
Выставочный холл. 

13:00—13:30 Экскурсия по выставке для почетных гостей. 
Павильоны МВДЦ «Сибирь».  

17:00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану. 
Консультационные площадки 

10:00—17:00 Консультации по ландшафтному дизайну: 
• принципы и правила проектирования  коттеджных, садовых, придомовых 

участков, садов и парков; 
• способы реализации проектов; 
• уход за существующими насаждениями; 
• создание зимних садов; 
• использование новейших зеленых технологий: озеленение крыш, зеленые 

стены, биоплато, экопруд и пр. 
 
Организатор: Ботанический сад СФУ. 
 
Павильон № 2, стенд № В512. 

10:00—17:00 Консультации по юридическим вопросам: 
• регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, 

государственного мониторинга земель и др. 
 
Организатор: Управление Росреестра по Красноярскому краю, Кадастровая палата. 
 
Павильон № 2, стенд № В703. 

10:00—17:00 Консультации в сфере жилищного строительства: 
• консультации в сфере надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 
• консультации в сфере контроля за организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 
 
Организатор: Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края. 
 
Павильон № 2, стенд № В401. 

10:00—17:00 Консультационная площадка Ассоциации дизайнеров и архитекторов Сибири: 
• консультации в сфере дизайна интерьеров; 



• консультации в сфере проектирования и строительства объектов 
недвижимости. 

 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 
 
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка» 
 
Выставочный холл. 

10:00—17:00 Консультации по созданию удобной планировки и 3D моделей дома вашей 
мечты. 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика» и семейное бюро частного 
домостроения DOM S UMOM. 
 
Павильон № 2, стенд № В800. 

11:00—16:00 Мастер-класс: «Возведение стен из блока РOROTHERM» 
 
Организатор: компания «Строительная керамика» 
 
Стенд № В621, Павильоны №  2, МВДЦ «Сибирь». 

Интерактивная площадка «Сибирская школа строительства и ремонта» 
Сцена, павильон № 5,  МВДЦ «Сибирь» 

13:00—13:20 Ответы на правовые вопросы от посетителей выставки. 
 
Спикер: представитель юридической компании. 

13:25—13:45 Презентация «Все о безопасности частных владений». 
 
Спикер: Кулижников Владимир Николаевич, ООО СГК А-ПЛЮС. 

14:30—14:50 Презентация «Ошибки при проектировании». 
 
Спикер: Кравченко Татьяна, Ассоциация дизайнеров и архитекторов Сибири. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

15:00—15:20 Презентация «Планировка сада, за которым легко ухаживать». 
 
Спикер: Миллер Наталья, ландшафтный дизайнер, Ассоциация дизайнеров и 
архитекторов Сибири. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

15:25—16:25 Презентация «Влияние цвета на семейное счастье». 
 
Спикер: Скибина Елена, Ассоциация дизайнеров и архитекторов Сибири. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

DESIGN DEVELOPMENT 
10:00—17:00 

 
Семинары, интерактивные площадки для дизайнеров и архитекторов. 
 
Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

9:30—10:30 Регистрация участников 
10:30—11:15 Эксперт-сет. 
11:15—12:30 

 
Семинар «Практическая работа в современных стилях» (часть № 1). 
Спикер: Виктор Дембовский (г. Москва).  
Дизайнер, историк архитектуры и дизайна. Окончил аспирантуру ТИИ МГХПА им. 
С. Г. Строганова. Прошел стажировки в Королевском Колледже Интерьера и Дизайна 
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(Лондон) и ENSAD (Париж).  
С 2009 года преподаёт в профильных вузах и профессиональных школах дизайна, 
занимается разработкой учебных программ, спецкурсов и мастер-классов в области 
дизайна, а также написанием научных и популярных статей по дизайну и 
архитектуре.  
Выступает как лектор и эксперт на мероприятиях по повышению квалификации для 
дизайнеров, таких как Elle Decoration Design Days, West Labs, Espocada Trend Week и 
т.д. Регулярно участвует в различных научных конференциях в России и за рубежом.  
Автор профессиональных стажировок для дизайнеров на международных выставках 
дизайна, таких как Maison&Objet, IMM Cologne, iSaloni и т. д.  
Занимается популяризацией творчества Чарльза Ренни Макинтоша в России.  
Работает в области дизайна интерьеров, дизайн-журналистики и образования в 
России и за рубежом.  
Пишет популярные статьи для печатной и онлайн-версии журнала Elle Decoration 
Russia и других изданий. Член экспертного совета Ассоциации Специалистов 
Предметного Дизайна. Преподаватель Международной Школы Дизайна.  

12:30—14:00 Осмотр экспозиции, мастер-классы, работа фотозон. 
14:00—14:15 Эксперт-сет. 
14:15—15:30 

 
Семинар «Практическая работа в современных стилях» (часть № 2). 
Спикер: Виктор Дембовский (г. Москва). 

15:30—16:00 Виктор Дембовский отвечает на вопросы. 
16.00 Автограф-сессия. 

Круглые столы 
11:00—13:00 Семинар «Материалы для гидроизоляции и восстановления бетонных 

сооружений». 
 
Организатор: Инжиниринговая компания «Водоканалналадка». 
 
Конференц-зал  «С», павильон № 3, МВДЦ «Сибирь». 

14:00—16:00 Круглый стол «Экология среды городов и поселений края. Обращение с ТКО». 
 
Организаторы: министерство экологии и рационального природопользования 
Красноярского края, министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

16:30—18:30 Круглый стол «Опыт реализации программ капитального ремонта в 
Красноярском крае». 
 
Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края,  региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15 мая, среда 
Работа выставки 

9:00—9:30 Прием экспозиционных стендов у охраны. 
10:00—17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  
17:00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану. 

Консультационные площадки 
10:00—17:00 Консультации по ландшафтному дизайну: 

• принципы и правила проектирования  коттеджных, садовых, придомовых 
участков, садов и парков; 

• способы реализации проектов; 



• уход за существующими насаждениями; 
• создание зимних садов; 
• использование новейших зеленых технологий: озеленение крыш, зеленые 

стены, биоплато, экопруд и пр. 
 
Организатор: Ботанический сад СФУ. 
 
Павильон № 2, стенд № В512. 

10:00—17:00 Консультации по юридическим вопросам: 
• регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  землеустройства, 

государственного мониторинга земель и др. 
 
Организатор: Управление Росреестра по Красноярскому краю, Кадастровая палата. 
 
Павильон № 2, стенд № В703. 

10:00—17:00 Консультации в сфере жилищного строительства: 
• консультации в сфере надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 
• консультации в сфере контроля за организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 
 
Организатор: Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края. 
 
Павильон № 2, стенд № В401. 

10:00—17:00 Консультационная площадка Ассоциации дизайнеров и архитекторов Сибири: 
• консультации в сфере дизайна интерьеров; 
• консультации в сфере проектирования и строительства объектов 

недвижимости. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 
 
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Выставочный холл. 

10:00—17:00 Консультации по созданию удобной планировки и 3D моделей дома вашей 
мечты. 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика» и  семейное бюро частного 
домостроения DOM S UMOM. 
 
Павильон № 2, стенд № В800. 

11:00—16:00 Мастер-класс: «Возведение стен из блока РOROTHERM» 
 
Организатор: компания «Строительная керамика» 
 
Стенд № В621, Павильоны №  2, МВДЦ «Сибирь». 

Интерактивная площадка «Сибирская школа строительства и ремонта» 
Сцена, павильон № 5,  МВДЦ «Сибирь» 

13:00—16:00 Мастер-классы и презентации по применению материалов и услуг для специалистов 
отрасли и конечных потребителей. 
Тема дня: «Строим дом. От фундамента до крыши». 

 
В программе: 

• Основные технологии и способы строительства частного дома. 

https://sada.timepad.ru/event/969904/


• Экспертные решения ключевых проблем при строительстве. 
• Обсуждение, консультации. 

 
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 

13:00—13:20 Презентация «Секреты теплого дома – правильный монтаж системы 
отопления».  
 
Спикер: Зацепина Екатерина Сергеевна, руководитель отдела инновационного 
развития компании «Водолей». 

13:25—13:45 Презентация «Все о безопасности частных владений». 
 
Спикер: Кулижников Владимир Николаевич, ООО СГК А-ПЛЮС. 

14:00—14:20 Презентация «Вентиляция и кондиционирование Советы по организации 
микроклимата». 
 
Спикер: Гельбова Ульяна Викторовна, компания «Климат Сибири». 

14:30—14:50 Презентация «Инженерные системы в доме: отопление и вентиляция». 
 
Спикер: Рехтин Антон Федорович, компания «REHPRO». 

15:00—15:20 Презентация «Отопление в частном доме». 
 
Спикер: Дудин Александр Юрьевич, руководитель завода по производству 
автоматических твердотопливных котлов iQkotel. 

15:25—15:45 Презентация «Актуальные тенденции в ландшафтном благоустройстве». 
 
Спикер: Карпова Мария, Ассоциация дизайнеров и архитекторов Сибири. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

15:55—16:15 Презентация «Чистая вода – это основной элемент жизни». 
 
Спикер: Тимур Баранов, компания «Прана-Пул». 

DESIGN DEVELOPMENT 
10:00—17:00 

 
Семинары, интерактивные площадки для дизайнеров и архитекторов. 
 
Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская ярмарка». 
Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

9:30—10:30 Регистрация участников. 
10:30—10:45 Эксперт-сет. 
10:45—12:30 

 
Семинар «Дизайн завтрашнего дня и будущего. Или дизайн 2020-2050. В 
ожидании нового». 
 
Спикер: Кирилл Кухарчук (г. Москва). 
Владелец школы дизайна в РБ Беларусь. Практикующий дизайнер и архитектор 
международной категории. Публицист, педагог, художник, исследователь и философ. 
Автор ряда уникальных частных исследований в области дизайна и проектирования. 
Публикации в журналах «Лучшие интерьеры», «Дом и интерьер». Проекты для 
передач «Чистая работа» на телеканале «РЕН-ТВ». Publik interior, Russia-2006. 
Номинант ARX, AWARDS, 2006. 

12:30—14:00 Осмотр экспозиции, мастер-классы, работа фотозон. 
14:00—14:15 Эксперт-сет. 
14:15—16:00 

 
Семинар «Творческий кризис. Как его преодолеть. Влияние его на бизнес».  
 
Спикер: Кирилл Кухарчук (г. Москва). 

16:00—16:30 Кирилл Кухарчук отвечает на вопросы. 
16:30—17:00 Автограф-сессия. 

Круглые столы 

https://sada.timepad.ru/event/969904/


10:00—12:00 Круглый стол «Управление многоквартирным домом. Проблемы и пути 
решения». 
 
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. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00—12:00 Круглый стол «Заключение концессионных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры». 
 
Организатор: министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края.  
 
Конференц-зал «С», павильон № 3, МВДЦ «Сибирь». 

13:00—14:30 Круглый стол «Энергоэффективность в системе жилищно-коммунального 
комплекса». 
 
Организатор: министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края.  
 
Конференц-зал «С», павильон № 3, МВДЦ «Сибирь». 

15:00—17:00 Круглый стол «Эскроу-счета: проблемы и перспективы». 
 
Организатор: «Деловой квартал». 
 
Малый зал для переговоров, 2 этаж, МВДЦ «Сибирь». 

15:30—17:00 Круглый стол «Инновационные подходы к малоэтажному строительству». 

 
Организатор: Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет». 
 
Конференц-зал «С», павильон № 3, МВДЦ «Сибирь». 

16 мая, четверг 
Работа выставки 

9:00—9:30 Прием экспозиционных стендов у охраны. 
10:00—17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  
17:00 Окончание работы выставки. Сдача экспозиции под охрану. 

Консультационные площадки 
10:00—17:00 Консультации по ландшафтному дизайну: 

• принципы и правила проектирования  коттеджных, садовых, придомовых 
участков, садов и парков; 

• способы реализации проектов; 
• уход за существующими насаждениями; 
• создание зимних садов; 
• использование новейших зеленых технологий: озеленение крыш, зеленые 

стены, биоплато, экопруд и пр. 
 
Организатор: Ботанический сад СФУ. 
 
Павильон № 2, стенд № В512. 

10:00—17:00 Консультации по юридическим вопросам: 
• регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, 
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государственного мониторинга земель и др. 
 
Организатор: Управление Росреестра по Красноярскому краю, Кадастровая палата. 
 
Павильон № 2, стенд № В703. 

10:00—17:00 Консультации в сфере жилищного строительства: 
• консультации в сфере надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 
• консультации в сфере контроля за организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 
 
Организатор: Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края. 
 
Павильон № 2, стенд № В401. 

10:00—17:00 Консультационная площадка Ассоциации дизайнеров и архитекторов Сибири: 
• консультации в сфере дизайна интерьеров; 
• консультации в сфере проектирования и строительства объектов 

недвижимости. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 
 
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Выставочный холл. 

10:00—17:00 Консультации по созданию удобной планировки и 3D моделей дома вашей 
мечты. 
 
Организатор: компания «Строительная керамика» и  семейное бюро частного 
домостроения DOM S UMOM 
 
Павильон № 2, Стенд № В800 

11:00—16:00 Мастер-класс: «Возведение стен из блока РOROTHERM» 
 
Организатор: компания «Строительная керамика» 
 
Стенд № В621, Павильоны №  2, МВДЦ «Сибирь». 

Интерактивная площадка «Сибирская школа строительства и ремонта» 
Сцена, павильон № 5, МВДЦ «Сибирь» 

13:00—16:00 Мастер-классы и презентации по применению материалов и услуг для специалистов 
отрасли и конечных потребителей.  
 
Тема дня: «Дом мечты». 

 
В программе: 

• Всё о проектировании. Виды архитектурных стилей частных домов, 
планировка, дизайн дома, интерьерные решения, ландшафтный дизайн, 
строительство бассейнов, система удобства и безопасности (видеонаблюдение, 
сигнализации).  

• Лекции и живое общение с архитекторами, дизайнерами. 
 
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка». 

13:00—13:20 Презентация «Комфортный дом». 
 
Спикер: Светличная Екатерина Юрьевна, Ассоциация дизайнеров и архитекторов 
Сибири. 

https://sada.timepad.ru/event/969904/


 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

13:25—13:45 Презентация компании «Печной Мир». 
 

14:00—14:20 Презентация «Все о безопасности частных владений». 
 
Спикер: Кулижников Владимир Николаевич, ООО СГК А-ПЛЮС. 

14:30—14:50 Презентация компании «АРТ-ТРЕЙД-ГЛАСС». 
 

15:00—15:20 Презентация «Дом моей мечты. Обзор технологий и материалов для 
малоэтажного строительства». 
 
Спикер: Иванова Татьяна, Ассоциация дизайнеров и архитекторов Сибири. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

15:25—15:45 Презентация «Психология  интерьера». 
 
Спикер: Ирина Сидоренко, Ассоциация дизайнеров и архитекторов Сибири. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

15:55—16:15 Презентация «Обзор Миланской вставки, тренды в дизайне  интерьера». 
 
Спикер: Надежда Зыкова, Ассоциация дизайнеров и архитекторов Сибири. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

DESIGN DEVELOPMENT 
10:00—17:00 

 
Семинары, интерактивные площадки для дизайнеров и архитекторов. 
 
Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская ярмарка». 

 
Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

9:30—10:30 Регистрация участников. 
10:30—10:45 Эксперт-сет. 
10:45—12:15 

 
Семинар «Как успешно вести бизнес в сфере дизайна интерьера» (часть № 1). 
 
Спикеры: братья Михаил и Николай Жилины. 
 
Братья Михаил и Николай Жилины создали свою дизайн-студию в 2008 году. Сейчас 
в её составе трудится более 20-ти человек. Один из братьев возглавляет филиал в 
Санкт-Петербурге, другой в Москве. Таким образом, коллектив Студии дизайна 
братьев Жилиных может легко браться за проекты в двух столицах одновременно! 
Студия разрабатывает интерьеры частных домов и квартир, но есть среди заказчиков 
также крупные девелоперы, отельеры, рестораторы и др. 
Команда братьев Жилиных одинаково хорошо проектирует интерьеры в 
классическом и современном стилях. 
За 10 лет работы специалисты успешно реализовали более 200 проектов: квартир, 
загородных домов, офисов, шоу-румов, выставочных пространств, гастрономических 
заведений.  
В конце 2015 года на базе студии была создана «Школа дизайна братьев Жилиных». 
А в 2016 году запущен сервис по ремонту квартир «FIX Ремонт». В 2017 году 
успешно стартовал онлайн-курс по бизнесу в сфере дизайна интерьеров. В 2018 
году разработан сервис по загородному домостроению «FIX Haus». На 2019 год 
планы по открытию онлайн-магазина и полноценной онлайн-школы. 

12:15—12:30 Эксперт-сет. 
12:30—14:00 Осмотр экспозиции, мастер-классы, работа фотозон. 
14:00—14:15 Эксперт-сет. 

https://sada.timepad.ru/event/969904/
https://sada.timepad.ru/event/969904/
https://sada.timepad.ru/event/969904/
https://sada.timepad.ru/event/969904/


14:15—16:00 
 

Семинар «Как успешно вести бизнес в сфере дизайна интерьера» (часть № 2). 
 
Спикеры: братья Михаил и Николай Жилины. 

16:00—16:30 Михаил и Николай Жилины отвечают на вопросы. 
16:30—17:00 Автограф-сессия. Выдача сертификатов. 

Круглые столы и семинары 
10:00—12:00 Семинар «Загородная недвижимость: как оформить и распорядиться». 

Темы обсуждений: 
- о тенденциях развития законодательства в области недвижимого имущества; 
- об актуальных вопросах регистрации прав на жилые дома; 
- об особенностях заключения договора долевого участия в строительстве; 
- о регистрации прав на земельные участки; 
- об особенностях государственного кадастрового учета земельных участков. 

 
Организатор: Управление Росреестра по Красноярскому краю. 
 
Средний зал, ауд. 3-08, 3 этаж, здание АБК. 

10:00—12:00 Круглый стол «Цифровизация городского пространства. Создание системы 
«Умный город». 
 
Организаторы: министерство цифрового развития Красноярского края,  
Министерство строительства Красноярского края. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

11:00—15:00 Семинар «Будущее охраны труда. Актуальные изменения ФСС». 
 
Организатор: ООО «Красноярск-Восток-Сервис». 
 
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в фотоконкурсе 
«Номер 1 в охране труда».  
  
Положение конкурса 
 
Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

12:30—13:30 Презентация продукции Parpol, особенности и преимущества – водонагреватели 
(бойлеры), буферные емкости. 
 
Спикер – Паринов Вадим Дмитриевич, директор по развитию, компания 
«МегаТерм». 
 
Организатор: ГК «Водолей». 
 
Розыгрыш ценных подарков и сувениров среди участников семинара.  
 
Конференц-зал № С, павильон № 3, МВДЦ «Сибирь». 

13:30—15:30 Круглый стол «Экономические и экологические перспективы создания в 
Ангаро-Енисейском макрорегионе межотраслевого Биотехнологического 
промышленного кластера по использованию возобновляемых ресурсов». 
 
Организаторы: Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров,  
Красноярский филиал ЦНТИ РЭА Минэнерго, Союз предприятий энергетики и ЖКХ, 
АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

17 мая, пятница 
Работа выставки 

https://krasfair.ru/upload/events/stroika/prog/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%A1%D0%A1%C2%BB.pdf
https://krasfair.ru/upload/events/stroika/prog/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%201%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf


9:00—9:30 Прием экспозиционных стендов у охраны. 
10:00—14:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации.  
13:00—13:30 Официальная церемония закрытия выставки. 

Награждение участников выставки «Строительные и отделочные материалы. 
Малоэтажное домостроение» медалями и дипломами ВК «Красноярская ярмарка». 
Выставочный холл. 

13:30 Розыгрыш ценных призов для посетителей выставки по входным билетам. 
Генеральные партнеры розыгрыша призов: 

• Компания «Печной мир». Приз – кованая беседка. 
• Художественная мастерская «Живая мебель». Приз – комплект садовой 

мебели. 
• Компания «Водолей». Приз – водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio 

IQ 2.0. 
 

* Компании оставляют за собой право заменить бренд подарка. 
 
Выставочный холл. 

14:00 Вывоз экспонатов. Сдача экспозиционных мест. 
Консультационные площадки 

10:00—13:00 Консультации по ландшафтному дизайну: 
• принципы и правила проектирования  коттеджных, садовых, придомовых 

участков, садов и парков; 
• способы реализации проектов; 
• уход за существующими насаждениями; 
• создание зимних садов; 
• использование новейших зеленых технологий: озеленение крыш, зеленые 

стены, биоплато, экопруд и пр. 
 
Организатор: Ботанический сад СФУ. 
 
Павильон № 2, стенд № В512. 

10:00—13:00 Консультации по юридическим вопросам: 
• регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  землеустройства, 

государственного мониторинга земель и др. 
 
Организатор: Управление Росреестра по Красноярскому краю, Кадастровая палата. 
 
Павильон № 2, стенд № В703. 

10:00—13:00 Консультации в сфере жилищного строительства: 
• консультации в сфере надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 
• консультации в сфере контроля за организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 
 
Организатор: Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края. 
 
Павильон № 2, стенд № В401. 

10:00—13:00 Консультационная площадка Ассоциации дизайнеров и архитекторов Сибири: 
• консультации в сфере дизайна интерьеров; 
• консультации в сфере проектирования и строительства объектов 

недвижимости. 
 
Необходима регистрация: https://sada.timepad.ru/event/969904/ 

https://sada.timepad.ru/event/969904/


 
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка» 
 
Выставочный холл. 

10:00—13:00 Консультации по созданию удобной планировки и 3D моделей дома вашей 
мечты. 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика» и  семейное бюро частного 
домостроения DOM S UMOM. 
 
Павильон № 2, стенд № В800. 

11:00—13:00 Мастер-класс: «Возведение стен из блока РOROTHERM» 
 
Организатор: компания «Строительная керамика» 
 
Стенд № В621, Павильоны №  2, МВДЦ «Сибирь». 

 
В программе возможны изменения и дополнения. 

 


