
Программа работы 
XXX специализированной выставки «Строительство и архитектура» 

VIII специализированной выставки «ТехСтройЭкспо. Дороги» 
XXIX специализированный выставки «Малоэтажное домостроение.  

Строительные и отделочные материалы»  
IX специализированный выставки «КлиматАкваТЭкс» 

16-19 марта 2022г. 
 

 

16 марта, среда 

Работа выставки  
10:00-17:00 Выставочные павильона №1, №2, № 3, №5, МВДЦ «Сибирь»  

 
Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации 

10:00-16:00 
 

 Выставочный павильон №2, стенд В700 
 

«Консультации по проектированию и строительству дома вашей мечты» 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика и семейное бюро частного 
домостроения DOM S UMOM. 

 
12:00-14:00 Выставочный павильон №2, стенд В700 

 
Мастер-класс «Скоростная кладка стен из рядового 1НФ кирпича и   
керамического блока Porotherm» 
 
Организатор: компания «Строительная керамика» 

 
13:00-13:30 

Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь» 
 
Торжественная церемония открытия Межрегиональной конференции 
«ЖКХ.Энергетика.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, № 3, №5  
 
Перевод выставки в режим охраны 

 

Межрегиональная конференция «ЖКХ. Энергетика. Экология» 
Организатор  

Министерство промышленности, энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

 
09:00-10:00 Регистрация участников конференции. 

Концертный зал «Гранд Холл Сибирь» 
 
Ссылка на электронную регистрацию для участия в конференции: 
https://www.krasfair.ru/events/gorgkhek/free-invent/ 
 
Ссылка на программу мероприятии : 
https://www.krasfair.ru/events/gorgkhek/program/ 
 

10:00-12:00 Пленарное заседание «Формирование эффективной системы управления в 
отрасли ЖКХ. Проблемы и пути решения». 
 
Модератор: советник Губернатора Красноярского края – Матюшенко Анатолий 

Иванович. 

 

 

https://www.krasfair.ru/events/gorgkhek/program/


Вступительное слово: первый заместитель Губернатора Красноярского края – 

председатель Правительства Красноярского края Лапшин Юрий Анатольевич 

(ВКС) 
 
 
Выступления:  
 
министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края – Ананьев Александр Александрович; 

заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского  

края – Кулеш Алексей Викторович;  

министр тарифной политики Красноярского края – Пономаренко Марина Юрьевна; 

министр экологии и рационального природопользования Красноярского края – 

Борзых Павел Леонидович;  

министр лесного хозяйства Красноярского края – Панов Алексей Иванович;  

министр цифрового развития Красноярского края – Распопин Николай 

Александрович;  

первый заместитель министра строительства Красноярского края – Василовская 

Татьяна Александровна; 

директор Инженерно-строительного института ФГАОУ  

ВО «Сибирский федеральный университет» – Тарасов Игорь Владимирович. 
 

 
Награждение глав муниципальных образований Красноярского края. 
 
Концертный зал «Гранд Холл Сибирь» 
Ссылка на трансляцию пленарного заседания:  
https://youtu.be/16UJcr8VFzI 
 

12:00-13:00 Обед. Возможности пообедать: 
1. кафе, 1 этаж; 
2. ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
3. кафе «Riva», 3 этаж; 
4. ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 
 

13:00-13:30 Торжественная церемония открытия выставки  
«ЖКХ. Энергетика. Экология»  
Выставочный холл. 
 

13:30-14:30 Презентация выставочной экспозиции. 

14:30-15:00 Регистрация участников торжественного мероприятия 
Концертный зал «Гранд Холл Сибирь» 
 

15:00-18:00 Торжественное мероприятие: «День работников ЖКХ» 
(концерт и награждение специалистов отрасли ЖКХ) 
Ссылка на трансляцию торжественной церемонии награждения: 
https://youtu.be/HSHXM8WmBVg 
 

 

«Архитектурно-строительный форум»  
Организатор  

Министерство строительства Красноярского края 
 

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

О реализации и подходах к проектированию благоустройства территорий 
Красноярского края 
 
Модератор: 

https://youtu.be/16UJcr8VFzI
https://youtu.be/HSHXM8WmBVg


Цитович Елена Савельевна – заместитель министра строительства 
Красноярского края 
 

 

Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 
Организатор журнал «Дом снаружи и внутри»  

10:00 – 10:30 Выставочный павильон № 3, МВДЦ «Сибирь» 
  
Регистрация участников форума. 
 

10:30 – 11:00 Мастер-класс «Как подготовить интерьер к фотосъемке и попасть на страницы   
журнала»  
   
Спикер: Наталья Новикова (Красноярск). 
 

11:00 – 12:00  Мастер-класс «Как создать интерьер мишленовского ресторана» Часть 1.  
    
Спикер: Валерий Лизунов (Москва). 
 

12:00 – 13:00 Осмотр экспозиций, общение на стендах, работает фотозона, обед. 
 

13:00 – 13:15 Компания «РЭЙ – современные светопрозрачные конструкции для сибирских 
коттеджей: специальный подход к остеклению. SHUECOHOME – уют и защита для 
вашего дома. ALUTECH –специальное решение для сибирских коттеджей».   
  
Спикер: Анна Зудина – менеджер по продажам компании РЭЙ. 
 

13:15 – 14:15  Мастер-класс «Как создать интерьер мишленовского ресторана». Часть 2.  
 Спикер: Валерий Лизунов (Москва). 
 

14:15 – 15:00 Мастер-класс «Авторское сопровождение (акты, график работ, взаимодействие со 
строителями и поставщиками, зоны ответственности).  
Спикеры: Ольга и Вячеслав Лалетины (Красноярск).  
 

15:00 Автограф-сессия. 
 

 

17 марта, четверг 

Работа выставки  

9:00-10:00 Средний зал АБК, 3 этаж 
Регистрация участников. 

10:00-10:30 Средний зал АБК, 3 этаж 
 
Вступительное слово, знакомство с участниками. 
 
Организатор: Инжиниринговая компания «Водоканалналадка». 

10:00-17:00 Выставочные павильона №1, №2, № 3, №5, МВДЦ «Сибирь»  
 
Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации 

10:00-16:00 
 

 Выставочный павильон №2, стенд В700 
 
«Консультации по проектированию и строительству дома вашей мечты» 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика и семейное бюро частного 
домостроения DOM S UMOM. 

10:30-11:00 Средний зал АБК, 3 этаж 
 
«Энергоэффективное отечественное оборудование ТПП»Экополимер» для 
очистки сточных вод и систем водоподготовки». 
 



Организатор: Инжиниринговая компания «Водоканалналадка». 
11:00-11:30 Средний зал АБК, 3 этаж 

 
«Экспертный подход по выбору мешалок и насосов при биологической очистке 
– Xylem». 
 
Организатор: Инжиниринговая компания «Водоканалналадка». 

11:30-12:00 Средний зал АБК, 3 этаж 
 
«Опыт проектирования реконструкции очистных сооружений АО «Май проект»  
Докладчик: Шадрин О.Г., АО «Маи проект» 
 

12:00-16:00 Выставочный павильон №2, стенд В700 
 
Мастер-класс «Возведение стен из блока РOROTHERM. Облицовка кирпичом» 
 
Организатор: компания «Строительная керамика при поддержке компании 
Винербергер Россия. 

13:00-13:30 Средний зал АБК, 3 этаж 
 
«Материалы и методы гидроизоляции и восстановления бетона КТ-Трон». 
 
Организатор: Инжиниринговая компания «Водоканалналадка». 

13:30-14:00 Средний зал АБК, 3 этаж 
 
«Системы газоочистки воздуха для объектов водоканалов и очистных 
сооружений  - TION» 
 
Организатор: Инжиниринговая компания «Водоканалналадка». 

14:00-14:30 Средний зал АБК, 3 этаж 
 
«Особенности комплексного подхода при строительстве и реконструкции КНС 
от проектирования до пусконаладки – ООО ИК «ВКН» 
 
Организатор: Инжиниринговая компания «Водоканалналадка». 

14:30-15:00 Средний зал АБК, 3 этаж 
 
«Особенности расчетов систем нитри-денитрификации (матмоделирование)»  
 
Докладчик: Смирнов А.В. 

15:00-15:30 Средний зал АБК, 3 этаж 
 
«Опыт поэтапной реконструкции ОСК и переход на НДТ». 
 
Докладчик: Смирнов А.В. 

17:00- 17:30 Выставочные павильона №1, №2, № 3, №5  
 
Перевод выставки в режим охраны 

 

Межрегиональная конференция «ЖКХ. Энергетика. Экология» 
Организатор  

Министерство промышленности, энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

 
09:30-10:00 Регистрация участников круглого стола  

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

10:00-12:00 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. 



 
Модератор: Борзых Павел Леонидович – министр экологии  
и рационального природопользования Красноярского края; 
Сомодераторы: Скрипальщиков Евгений Николаевич – руководитель службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 
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. «Актуализация территориальнои  схемы обращения с отходами  
на территории Красноярского края». 
Докладчик: Муравьева Анна Владимировна – заместитель министра-начальник 
отдела государственной политики в области обращения  
с отходами и государственной экологической экспертизы министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края. 
2. «Проект реконструкции полигона АО «Автоспецбаза». 
Докладчик: Ким Игорь Вадимович – директор АО «Автоспецбаза». 
3. «О технологиях получения углерода из отходов лесопиления». 
Докладчик: Петренко Дмитрий Владимирович – главный инженер  
ГК «Кашалот». 
4. «О переработке лигнина на объекте накопленного вреда в г. Канске». 
Докладчик: Чекашкин Денис Михайлович – директор ООО «БИОТЕХ». 
5. «О законодательстве и организационных проблемах ликвидации объектов 
накопленного вреда». 
Докладчик: Рыков Сергей Алексеевич – консультант ООО «БИОТЕХ». 
6. «Использование отходов лесопиления в лесоразведении». 
Докладчик: Малянов Максим Федорович – юрист АНЭО «Сибирский Кедр». 
7. «Опыт реализации проектов по созданию  инфраструктуры  
по обращению с отходами с использованием концессионных механизмов». 
Докладчик: Пыжова Таисия Владимировна – учредитель ООО «Развитие 
инженерной инфраструктуры регионов». 
8. «Организация и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов: взаимодействие управляющих организаций  
с органами местного самоуправления, ответственность участников 
правоотношений». 
Докладчик: Жидков Евгений Валерьевич – заместитель руководителя службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
9. «Недопущение использования отработанных автомобильных шин  
при благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов. Способы их 
утилизации». 
Докладчики: Селиванов Андрей Сергеевич – начальник отдела жилищного фонда 
министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края; 
Содокладчики: Петров Николай Николаевич – заместитель руководителя 
департамента городского хозяйства администрации города Красноярска; 
Попова Дарья Владимировна – начальник отдела по охране окружающей среды 
департамента городского хозяйства администрации города Красноярска. 
 
Обсуждение докладов, вопросы. 
Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Экология среды 
городов и поселений края. Обращение с ТКО». 
 

09:30-10:00 Регистрация участников круглого стола  
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

10:00-12:00 Круглый стол «Экологические проблемы водоснабжения  
и водоотведения населенных пунктов. Реализация проекта «Чистая вода» на 
территории Красноярского края».  
 
Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-



коммунального хозяйства Красноярского края; Инженерно-строительный институт 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 
 
Модераторы: Ананьев Александр Александрович – министр промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; 
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. 
 
Вступительное слово: 
Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора Красноярского края, 
заведующий кафедрой инженерных систем зданий и сооружений Инженерно-
строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
профессор, д.т.н. 
 
Выступления докладчиков: 
1. «Анализ реализации федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» в части взаимодействия субъекта 
(Красноярского края) с федеральными органами государственной власти по 
вопросам реализации (приоритеты, проблемы, сроки, условия  
и другие параметры взаимодействия)». 
Докладчик: Ананьев Александр Александрович – министр промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
2. «Контроль за ходом строительно-монтажных работ. Основные требования, 
замечания, рекомендации». 
Докладчик: Потокин Александр Сергеевич – представитель  
ФБУ «РосСтройКонтроль» по Красноярскому краю. 
3. «Проектирование объектов питьевого водоснабжения и очистных сооружений 
канализации. Проблемные вопросы и предложения  
по организации взаимодействия с муниципальными образованиями  
по вопросам проектирования и строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры». 
Докладчик: Лукин Олег Николаевич – первый заместитель директора ГПКК «Центр 
развития коммунального комплекса». 
4. «Опыт участия в реализации федерального проекта «Чистая вода» муниципальных 
образований на территории, которых ведется проектирование и строительство 
объектов питьевого водоснабжения». 
Докладчик: Малютина Виктория Владимировна – начальник управления развития 
инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 
5. «Реализация федерального проекта «Чистая вода» - опыт участия подрядных 
организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы на объектах 
питьевого водоснабжения. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 
проектными организациями и другие вопросы». 
Докладчик: Митин Антон Сергеевич  – директор ООО «СтройМонтаж».  
6. «Существующее положение в сфере водоотведения в части очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод населения края и соблюдения природоохранного 
законодательства». 
Докладчик: Ильяшенко Михаил Григорьевич – начальник отдела государственного 
земельного надзора и надзора в области использования и охраны водных объектов 
по Красноярскому краю, старший государственный инспектор Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды Енисейского межрегионального 
управления Росприроднадзора. 
7. «Об обеспечении населения Красноярского края качественной питьевой водой в 
рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году». 
Докладчики: Аккерт Михаил Робертович – заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю (online); 
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 (online). 
8. «Водоснабжение и водоотведение г. Красноярска - опыт, проблемы, пути решения». 
Докладчик: Бабии  Андреи  Григорьевич – первыи  заместитель генерального 



директора, главныи  инженер ООО «Краском». 
9. «Анализ национального проекта «Экология», взаимосвязь  
с концепцией «Чистая вода Красноярского края». Реализация  
и проблематика». 
Докладчик: Дубровская Ольга Геннадьевна – к.т.н., доцент, заместитель 
руководителя ИЛ СМиХАВ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 
10. «Применение современных методов для комплексного исследования структуры 
состава осадка гальванического производства».  
Докладчик: Журавлев Алексей Сергеевич – магистрант Инженерно-строительного 
института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 
11. «Оптимизация выбора и применения  локальных очистных сооружении  в малых 
населенных пунктах». 
Докладчик: Бобрик Анастасия Геннадьевна – ассистент кафедры Инженерных 
систем здании  и сооружении   Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет». 
Содокладчик: Исаи кин Кирилл Евгеньевич – магистрант Инженерно-строительного 
института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 
12. «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». 
13. «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». 
14. «Современное проектирование объектов водоснабжения  
и водоотведения с учетом требований к созданию информационной модели BIM». 
Докладчик: Красавин Григории  Владимирович – Проектныи  институт 
«ВОДОКАНАЛПРОЕКТ». 
15. «Интенсификация процессов реагентной обработки сточных вод гальванических 
цехов». 
Докладчик: Алексеева Полина Владимировна – студент группы СФ20-01М 
Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет». 
16. «Получение сорбционных материалов из отходов производств  
и применение их в системах очистки воды».  
Докладчик: Эльдарзаде Эльман Асиф Оглы – аспирант Инженерно-строительного 
института ФГАОУ ВО «Сибирскии  федеральныи  университет» по научнои  
специальности «Водоснабжение, канализация  
и строительные системы охраны водных ресурсов». 
 
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». 
 

12:00-13:00 Обед. Возможности пообедать: 
1. кафе, 1 этаж; 
2. ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
3. кафе «Riva», 3 этаж; 
4. 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 «Кластерный подход, основа комплексного решения проблем 
экологии, энергетики и ЖКХ в Восточной Сибири». 
 
Организаторы: Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров. 
При поддержке: Представительства Промышленной коалиции ОЦДС БРИКС, АРБ, 
Союза Центрально-Сибирской торгово-промышленная палата, Союза предприятий 
энергетики и ЖКХ, Российского Центра деловых переговоров, Ассоциации 
экологических расследований, Союза промышленников и предпринимателей 



Красноярского края, Центра содействия малому и среднему предпринимательству, 
Совета муниципальных образований. 
 
Модераторы:  
Шоколо Андрей Евгеньевич – президент Российского Центра деловых переговоров; 
Цугленок Николай Васильевич – член корреспондент РАН, международный эксперт 
по энергетике; 
Бугаенко Николай Игоревич – президент Восточно-Сибирской ассоциации 
биотехнологических кластеров (online). 
 
Вступительное слово: 
Ананьев Александр Александрович – министр промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; 
Коновальцев Александр Николаевич – исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Красноярского края.  
 
Выступления докладчиков: 
1. «Кластерный, муниципальный подход, основа комплексного решения проблем 

экологии, энергетики и ЖКХ в Восточной Сибири». 

Докладчик: Бугаенко Николай Игоревич – президент Восточно-Сибирской 

ассоциации биотехнологических кластеров (online).  

2. «Использование биотоплива в коммунальной биоэнергетике Красноярского края. 

Проблемы и решения». 

Докладчик: Лысов Андрей Валерьевич – начальник отдела мониторинга систем 

жизнеобеспечения министерства промышленности, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

3. «Энергоэффективность как драйвер снижения расходов и развития территорий». 

Докладчик: Аксенов Вячеслав Игоревич – генеральный директор  

ООО «Аваллон». 

4. «Приоритетные проекты в области освоения лесов, как инструмент развития 

экологии, ЖКХ и энергетики на территории Красноярского края». 

Докладчик: Коробкин Александр Владимирович – заместитель министра лесного 

хозяйства Красноярского края. 

5. «Перспективы перевода объектов генерации в Пировском районе  

на местные виды биотоплива». 

Докладчик: Ивченко Сергей Сергеевич  – заместитель главы Пировского 

муниципального округа Красноярского края. 

6. «Лесосибирский экологический форум как инструмент развития применения 

низкоуглеродных технологий на примере увеличения объемов производства».  

Докладчик: Хохряков Андрей Владимирович – глава города Лесосибирска. 

7. «Инновационный комплексный подход к обращению  

с разноотраслевыми отходами в г. Лесосибирске». 

Докладчик: Петренко Дмитрий Николаевич – инженер по развитию  

ГК «Кашалот».  

8. «Инновационные комплексы для производства брикетированного древесного 

угля».  

Докладчик: Гаспарян Гарик Давидович – д.т.н., генеральный директор  

ООО «Сибирский биоуголь» (online).  

9. «Опыт использования топлива из ТКО и биотоплива в объектах бюджетной 

сферы». 

Докладчик: Безруких Владимир Юрьевич – директор  

ООО «Балткоткомаш» (online). 

10. «Презентация проекта Технопарк по комплексному обращению  

с отходами на территории Красноярского края». 

Докладчик: Коноваленко Дмитрий Анатольевич – генеральный директор ООО 

«Призма». 

11. «Презентация решения проблемы экологичного топлива  

в г. Минусинске». 

Докладчик: Ткач Сергей Петрович – генеральный директор  



ООО «Фортуна-ИНЖИНИРИНГ». 

12. «Термогравиметрический анализ горения топливных смесей на основе бурого 

угля и биотоплива». 

Докладчик: Жуйков Андрей Владимирович – к.т.н., заведующий учебно-научной 

лабораторией кафедры теплотехники и гидрогазодинамики Политехнического 

института СФУ. 

13. «Индустриализация обращения с отходами III-IV класса опасности». 

Докладчик: Белоногов Федор Александрович – главный инженер  

ООО «Термика». 

14. «Перспективы использования сырья в виде отходов полимерной продукции». 

Докладчик: Бекмурзаев Анатолий Николаевич – генеральный директор ООО 

«Дивногорский завод полимерных изделий». 

15. «Развитие дуальной системы сбора отходов на правобережье  

г. Красноярска». 

Докладчик: Потриденный Владимир Анатольевич – врио генерального директора 

ООО «РостТех». 
 
Обсуждение докладов, вопросы. 
Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Кластерный 
подход, основа комплексного решения проблем экологии, энергетики и ЖКХ в 
Восточной Сибири». 
 

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола  
Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

13:00-15:00 Круглый стол «Система эффективного управления многоквартирным домом».  
 
Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края; Служба строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края; Союз предприятии  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. «Концепт развития жилищной политики в Красноярском крае». 
Докладчик: Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель министра 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края. 
2. «Реализация способа управления многоквартирными домами  
на территории Красноярского края: проблемы и пути решения». 
Докладчик: Селиванов Андрей Сергеевич – начальник отдела жилищного фонда 
министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края. 
Содокладчик: Петров Николай Николаевич – заместитель руководителя 
департамента городского хозяйства администрации города Красноярска. 
3. «Наличие технической документации на многоквартирные дома и жилые дома, а 
также её актуализация и восстановление (при необходимости)». 
Докладчик: Долгова Наталья Юрьевна – начальник отдела государственного 
регулирования в жилищно-коммунальной сфере министерства промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
Содокладчики: Маслов Андрей Николаевич – заместитель директора Восточно-



Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»; 
Барчук Марина Николаевна – заместитель начальника отдела повышения качества 
данных Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по красноярскому краю (Управление Росреестра по Красноярскому 
краю).  
4. «Государственный контроль в управлении жилищным фондом». 
Докладчик: Жидков Евгений Валерьевич – заместитель руководителя службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.  
5. «Новый подход деятельности УК: ЖКХ с концепцией «Для людей», формирование 
соседского сообщества». 
Докладчик: Хрущ Ольга Николаевна – директор ООО УК «Новые Этажи». 
6. «Виденье комфортного двора молодежью Красноярского края». 
Докладчик: Чумак Софья Константиновна – советник председателя Молодежного 
Правительства дублеров Красноярского края по тарифной политике. 
 
Обсуждение докладов, вопросы. 
Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Система 
эффективного управления многоквартирным домом». 
 

15:00-15:30 Регистрация участников круглого стола  
Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

15:30-18:00 Круглый стол «Концессионное соглашение как механизм привлечения 
инвестиций в коммунальную инфраструктуру». 
 
Организатор: министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Модераторы:  Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора 
Красноярского  края; 
Ананьев Александр Александрович – министр промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; 
Пономаренко Марина Юрьевна – министр тарифнои  политики Красноярского края. 
 
Вступительное слово: Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора 
Красноярского  края. 
 
Выступления докладчиков: 
1. «Практика передачи коммунального имущества в малых  поселениях края. Пути 
развития». 
Докладчик: Камахина Наталья Сергеевна – начальник отдела инвестиционных 
программ в коммунальной инфраструктуре министерства промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
2. «Финансовая поддержка проектов модернизации коммунальной инфраструктуры 
за счет средств целевого займа, предоставленного  Фондом национального 
благосостояния». 
Докладчик: Сердюк Ольга Владимировна – заместитель генерального директора 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (online).  
3. «Новеллы в законодательстве или законодательные новации». 
Докладчик: Сивов Кирилл Юрьевич – заместитель начальника отдела 
инвестиционных программ в коммунальной инфраструктуре министерства 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края. 
4. «Практика и проблемы реализации концессионного законодательства через 
призму тарифного регулирования». 
Докладчик: Отводникова Ирина Владмировна – заместитель министра тарифной 
политики Красноярского края. 
5. «Реализация инвестиционных мероприятий в ценовой зоне». 
Докладчик: Иванов Сергей Валентинович, директор филиала Красноярская 
Теплосеть АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)».  
6. «Практические вопросы заключения концессионных соглашений  
и утверждения инвестиционных программ».  
Докладчик: Торганов Олег Иванович – директор ООО «ЖКХ Чечеульское». 



 
Обсуждение докладов, вопросы. 
Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Концессионное 
соглашение как механизм привлечения инвестиций  
в коммунальную инфраструктуру». 
 

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

15:30-18:00 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; 
Макоклюев Дмитрий Анатольевич – советник Управления Министерства обороны 
Российской Федерации по увековечению памяти погибших  
при защите Отечества; 
Бахарева Елена Александровна – заместитель руководителя службы  
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
1. «Реализация федеральной целевой программы по обустройству  
и восстановлению воинских захоронений на территории Красноярского края с 2019 
года. План на 2022 год». 
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 на территории Ачинского района края». 
Докладчик:  Хохлов Петр Яковлевич – глава Ачинского района края. 
3. «Опыт реализации мероприятий по обустройству и восстановлению воинских 
захоронений в Большеулуйском районе края». 
Докладчик:  Любкин Сергей Александрович – глава Большеулуйского района края. 
4. «Опыт реализации мероприятий по обустройству и восстановлению воинских 
захоронений в Ирбейском  районе края». 
Докладчик:  Леоненко Олег Викторович – глава Ирбейского района края. 
5. «Опыт реализации мероприятий по обустройству и восстановлению воинских 
захоронений на территории Канского района края». 
Докладчик:  Макаров Сергей Иванович – заместитель главы Канского района края 
по оперативным вопросам. 
6. «Опыт реализации мероприятий по обустройству и восстановлению воинских 
захоронений в Манском районе края». 
Докладчик: Малащук Наталья Валерьевна – заместитель главы Манского района 
края по социально-экономическому развитию. 
7. «Реализация на территории Красноярского края поручения Президента 
Российской Федерации № 1006 по созданию электронной книги памяти  
в муниципальных образованиях» 
Докладчик:  Егоров Александр Григорьевич  – начальник отдела  
по взаимодействию с Вооруженными Силами РФ, воинскими формированиями и 
органами мобилизационного управления Губернатора Красноярского края. 
 
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». 
 

 

Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 
Организатор журнал «Дом снаружи и внутри» 

  
10:00 – 10:30 Выставочный павильон № 3, МВДЦ «Сибирь» 

  
Регистрация участников форума. 

10:30 – 10:45 Компания «РЭЙ – современные светопрозрачные конструкции для сибирских 
коттеджей: специальный подход к остеклению».  
Спикер: Дарья Абалакова – маркетолог компании РЭЙ. REYNAERS: новости для 
Красноярского рынка коттеджей  
Василий Юга – представитель компании Reynaers. «Стекло в интерьере» 
Сергей Ламтюгин – ведущий менеджер группы продаж по Красноярскому краю ООО 
«СибГласс». 
 

10:45 – 12:00 Мастер-класс «Синдром цветоголика. Как влюбить заказчика в яркие решения. 
Палитра практических инструментов».  Часть 1.  
Спикер: Алексей Голуб (Санкт-Петербург). 
 

12:00 – 13:00 Осмотр экспозиций, общение на стендах, работает фотозона, обед. 
 

13:00 – 14:00 Мастер-класс «Синдром цветоголика. Как влюбить заказчика в яркие решения. 
Палитра практических инструментов».  Часть 2.  
Спикер: Алексей Голуб (Санкт-Петербург). 
 

14:00 – 15:00 Мастер-класс «Предметный дизайн в регионах: есть ли перспективы? Реальная 
история одного сибирского проекта».  
Спикер: Зульфия Даева (Иркутск). 
 

   15:00 Автограф-сессия. 
 

 

18 марта, пятница 

Работа выставки  

10:00-17:00 Выставочные павильона №1, №2, № 3, №4, №5, МВДЦ «Сибирь»  
 
Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации 

10.00-16.00 
 

 Выставочный павильон №2, стенд В700 
 

«Консультации по проектированию и строительству дома вашей мечты» 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика и семейное бюро частного 
домостроения DOM S UMOM. 

12:00-14:00 Выставочный павильон №2, стенд В700 
 

Мастер-класс «Система мощения для ландшафтного дизайна»  
 
Организаторы: компания «Строительная керамика, при поддержке компании 
Sievert (Россия)  

   15:00 Выставочный павильон №2, стенд В700 
 
Мастер-класс «Возведение фрагмента забора с применением кирпича ручной 
формовки и цветного кладочного раствора»  
 
Организаторы: компания «Строительная керамика, при поддержке компании 
Sievert (Россия). 



17:00- 17:30 Выставочные павильона №1, №2, № 3, №4, №5  
 
Перевод выставки в режим охраны 

 

Межрегиональная конференция «ЖКХ. Энергетика. Экология» 
Организатор  

Министерство промышленности, энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

 
09:30-10:00 Регистрация участников круглого стола  

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

10:00-12:00 Круглый стол «Кадровое обеспечение отраслей энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства». 
 
Организаторы: министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края; краевое государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Краевои  центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики»; Союз 
предприятии  жилищно-коммунального хозяи ства и энергетики Красноярского 
края. 
 
Модераторы: Куцак Владимир Васильевич – директор краевого 
государственного предприятия «Центр подготовки работников ЖКХ». 
 
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; 
 
Выступления докладчиков: 

1. «Подготовка квалифицированных специалистов сферы жилищно-

коммунального хозяйства». 

Докладчик: Никитина Ольга Николаевна – заместитель министра образования 

Красноярского края. 

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

Проблемы и перспективы кадрового обеспечения».  

Докладчик: Селюнин Сергей Александрович – заместитель руководителя 

агентства труда и занятости населения Красноярского края. 

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 Национального агентства развития 

квалификаций. 

4. «Участие работодателей в подготовке студентов по направлению 

электроэнергетика и электротехника». 

Докладчик: Пантелеев Василий Иванович – заведующий кафедрой 

электроэнергетики Политехнического института ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет».  

5. «Подготовка кадров высшей квалификации для отрасли жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и строительства». 

Докладчик: Дубровская Ольга Геннадьевна – доцент кафедры инженерных 

систем зданий и сооружений Инженерно-строительного института  

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».  

6. «Формирование компетенций работников ЖКХ в области экономики  

и управления». 

Докладчик: Глоба Светлана Борисовна – заместитель директора Института 



управления бизнес-процессами ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет». 

7. «Мотивация профсоюзного членства и роль профсоюза в кадровом 

обеспечении отрасли жилищно-коммунального хозяйства». 

Докладчик: Игнатова Татьяна Александровна – председатель Красноярской 

краевой территориальной организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения. 

8. «Развитие компетенций для конкурентного общества». 

Докладчик: Федосеева Татьяна Сергеевна – советник председателя 

Молодежного Правительства дублеров Красноярского края. 

9. «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 отраслей энергетики и жилищно-коммунального хозяйства». 
 

09:30-10:00 Регистрация участников круглого стола  
Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

10:00-12:00 Круглый стол «Основные направления деятельности органа 
государственного жилищного надзора в отношении подконтрольных 
субъектов. Новые подходы».   
 
Организатор: служба строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края. 
  
Модераторы: Кулеш Алексей Викторович – заместитель председателя 
Законодательного Собрания Красноярского края; 
Скрипальщиков Евгений Николаевич – руководитель службы строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
 
Вступительное слово: Скрипальщиков Евгений Николаевич – руководитель 
службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
1. «Новые подходы к организации и проведению профилактических  
и контрольно-надзорных мероприятий, первый опыт правоприменения 
Федерального закона № 248-ФЗ о госконтроле». 
Докладчик: Машнина Татьяна Александровна – временно замещающая 
должность заместителя руководителя службы строительного надзора  
и жилищного контроля Красноярского края. 
2. «Борьба с фальсификацией документов, оформляемых по результатам общих 
собраний собственников для внесения изменений в реестр лицензий субъекта 
РФ. Трехстороннее соглашение между службой, Прокуратурой  
и ГУ МВД по краю». 
Докладчик: Байков Александр Васильевич – начальник отдела технической 
политики и нормирования службы строительного надзора  
и жилищного контроля Красноярского края. 
3. «Грубые нарушения лицензионных требований. Правовые последствия для 
лицензиатов». 
Докладчик: Машнина Татьяна Александровна – временно замещающая 
должность заместителя руководителя службы строительного надзора  
и жилищного контроля Красноярского края. 
4. «Практический опыт реализации трехстороннего соглашения и работы по 
аннулированию лицензий на примере городов Заозерный и Красноярск. 
Обязанности органов местного самоуправления в связи с исключением сведений 
о МКД из реестра лицензий». 
Докладчик: Шаповалов Эдуард Викторович – заместитель руководителя службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
5. «Обязанности управляющих организаций по проведению текущего ремонта 
общего имущества МКД. Надзор органа ГЖН. Взаимодействие УК с 
собственниками». 



Докладчик: Шаповалов Эдуард Викторович – заместитель руководителя службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
6. «Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Красноярского края. Практика региона». 
Докладчик: Яхонтова Екатерина Георгиевна – начальник отдела капитального 
ремонта многоквартирных домов службы строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края. 
 
Обсуждение докладов, вопросы. 
Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Основные 
направления деятельности органа государственного жилищного надзора в 
отношении подконтрольных субъектов. Новые подходы.». 
 

09:30-10:00 Регистрация участников круглого стола  
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.  

10:00-12:00 Круглый стол «Энергосбережение: практические кейсы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства». 
 
Организатор: министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Модератор: Федосеев Евгении  Валерьевич – заместитель министра 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяи ства 
Красноярского края. 
 
Вступительное слово: Ананьев Александр Александрович – министр 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяи ства 
Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков:  
1. «Государственная политика в области энергосбережения до 2035. Основные 
цели и задачи». 
Докладчик: Кваша Екатерина Михаи ловна – директор Национального центра 
энергоэффективности Министерства экономического развития Российской 
Федерации (online). 
2. «Организация уличного освещения в муниципальных образованиях  
в соответствии с нормами». 
Докладчик: Федоров Алексей Владимирович – директор Государственного 
казенного учреждения Республики Хакасия «Республиканский центр 
энергосбережения и энергоэффективности». 
3. «Вопросы энергосбережения в зоне ответственности гарантирующего 
поставщика». 
Докладчик: Смирнова Юлия Владимировна – заместитель исполнительного 
директора ПАО «Красноярскэнергосбыт». 
4. «Мероприятия по энергосбережению на объектах ТЭК, эксплуатируемых  
АО «КрасЭКо». 
Докладчик: Пузик Алексей Николаевич – заместитель генерального директора – 
руководитель по эксплуатации и ремонту теплоэнергетического комплекса и 
ВКХ АО «КрасЭКо». 
5. «Основные проблемы реализации энергосервисных контрактов  
на территории Красноярского края». 
Докладчик: Джигренюк Дмитрий Васильевич – глава Шушенского района 
Красноярского края. 
Содокладчик: Бутов Юрий Альбертович – заместитель директора  
ООО «СИБЭНКО». 
6. «Энергосервисный контракт как инструмент модернизации муниципальной 
энергетики». 
Докладчик: Иванов Антон Александрович – коммерческий директор  
ООО «Инко-Энерго». 
Содокладчики: Веретенников Александр Федотович – глава города Бородино 
Красноярского края; 
Швец Артем Витальевич – заместитель главы города Уяра Уярского района 



Красноярского края по обеспечению жизнедеятельности. 
7. «Применение АГЭУ для электроснабжения изолированных территорий. 
Механизм концессионного соглашения в области электроэнергетики». 
Докладчик: Вебер Олег Викторович – генеральный директор  
АО «ЭСК Сибири». 
8. «Энергосбережение при применении автоматизированных котельных». 
Докладчик: Дудин Александр Юрьевич – директор ООО «Феникс». 
9. Эксплуатация автоматизированных угольно-пеллетных котельных «Крас-
Котёл». Экономика тепла. Практические кейсы». 
Докладчик: Наседкин Владимир Николаевич – директор  
ООО «Крас-Котёл». 
10. «Энергоэффективность как драйвер снижения расходов и развития города». 
Докладчик: Аксенов Вячеслав Игоревич – исполнительный директор  
ООО «Аваллон». 
11. «Внедрение современных энергоэффективных технологий: 
фотоэлектрическая система». 
Докладчик: Кондратьев Петр Петрович – генеральный директор  
ООО «Ланит-Сибирь». 
 
Награждение участников Всероссийского фестиваля энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче в Красноярском крае за организацию регионального 
этапа конкурса творческих, проектных  
и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»  
2021 года. 
 
Обсуждение докладов, вопросы. 
Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола 
«Энергосбережение: практические кейсы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства». 
 

12:00-13:00 Обед. Возможности пообедать: 
1. кафе, 1 этаж; 
2. ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
3. кафе «Riva», 3 этаж; 
4. ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола  
ЦНТИ ФГБУЦ РЭА Минэнерго РФ, ул.Мира, д.108, конференц-зал, 2 этаж. 

13:00-16:00 Круглый стол «Кластерный подход, основа комплексного решения проблем 
экологии, энергетики и ЖКХ в Восточной Сибири» (часть 2). 
 
Организаторы: Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров. 
При поддержке: Представительства Промышленной коалиции ОЦДС БРИКС, 
АРБ, Союза Центрально-Сибирской торгово-промышленная палата, Союза 
предприятий ЖКХ и энергетики, Российского Центра деловых переговоров, 
ЦНТИ Красноярского филиала ФГБУ РЭА Минэнерго РФ, Ассоциации 
экологических расследований, Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края, Центра содействия малому и среднему 
предпринимательству, Совета муниципальных образований. 
 
Модераторы:  
Шоколо Андрей Евгеньевич – Президент Российского Центра делового 
сотрудничества; 
Куимов Василий Васильевич – член Правления ВСА БТК, директор Ассоциации 
«Сибирский научно-образовательный консорциум», доктор технических наук; 
Цугленок Николай Васильевич – председатель НТС ВСА БТК, член-корреспондент 
РАН, международный эксперт по энергетике. 
 
Вступительное слово:  
Матюшенко Анатолий Иванович – советник Губернатора Красноярского края; 
Кулеш Алексей Викторович – заместитель председателя Законодательного 
Собрания края – председатель комитета по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Законодательного собрания 



Красноярского края; 
Дроздов Виталий Александрович – председатель комитета по природным 
ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края; 
Захаринский Юрий Николаевич – заместитель председателя комитета  
по  природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского 
края; 
Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель министра промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
1. «Приоритеты Российской Академии наук в области использования ВИЭ на 

примере использования солнечной энергии для теплоснабжения сельских жилых 

домов и размораживания почвы». 

Докладчик: Цугленок Николай Васильевич – д.т.н., председатель НТС ВСА 

БТК, член-корреспондент РАН, международный эксперт  

по энергетике. 

2. «Опыт использования тепловых насосов в гибридной генерации тепла». 

Докладчик: Сеськин Иван Николаевич – директор ООО «Тепловые насосы». 

3. «Энергоэффективность как ускоритель декарбонизации». 

Докладчик: Аксенов Вячеслав Игоревич – генеральный директор  

ООО «Аваллон». 

4. «Инновационная технология использования разноотраслевой биомассы». 

Докладчик: Журавлёв Дмитрий Николаевич  – директор ООО «Экосорб». 

5. «Экономические и технологические перспективы использования зоошлаковых 

отходов. Презентация инновационных технологий».  

Докладчик: Чернорот Владимир Алексеевич – к.т.н., директор  

по развитию ООО «Союзэнерго» (online). 

6. «Биопрепарат из торфа – стимулятор роста для растений Сибири». 

Докладчик: Андреев Юрий – МБОУ Гимназия № 91, 6 «Б» класс (online). 

7. «Получение биогаза». 

Докладчик: Сергеева Лилия Денисовна – Студент СФУ.  

8. «Создание систем безуглеродной электрогенерации  

из низкотемпературных источников (солнечное излучение, воздух, грунт, вода, 

сбросовое тепло АЭС и др. производств)». 

Докладчик: Баякин Сергей Геннадьевич – к.т.н., Академик МАНЭБ, ФИЦ КНЦ 

СО РАН. 

9. «Применение возобновляемых сырьевых ресурсов, на примере использования 

отходов аграрного комплекса». 

Докладчик: Фалевская Марина Геннадьевна – директор  

ООО «Сельхозбиогаз» (online). 

10. «О целесообразности адаптации опыта первого разноотраслевого 

биотехнологического края, применительно условиям Сибири». 

Докладчик: Туруло Валерий Николаевич – к.т.н., президент 

Биотехнологического кластера Кировской области. 

11. «Комплексный подход в реализации энергоэффективных зданий  

и сооружений с применением ВИЭ». 

Докладчик: Темеров Андрей Викторович – председатель Ассоциации 

специалистов ВИА «Зеленый киловатт», директор ООО «АльтЭнергия» (online). 

12. «Единое ОКНО для малого и среднего бизнеса в развитии рационального 

использования возобновляемых ресурсов, в статусе основного функционала 

Представительства Промышленной коалиции ОЦДС стран участниц БРИКС по 

СФО». 

Докладчик: Александров Вячеслав Григорьевич – руководитель 

представительства ОЦДС стран участниц БРИКС по СФО.    

 
 
Обсуждение докладов, вопросы. 
Подведение итогов и принятие проекта резолюции круглого стола «Кластерный 
подход, основа комплексного решения проблем экологии, энергетики и ЖКХ в 



Восточной Сибири». 
 

 

«Архитектурно-строительный форум»  
Организатор  

Министерство строительства Красноярского края 
 

 10:00-12:00 МВДЦ «Сибирь», Конференц-зал, выставочный павильон № 4 
 
Пленарное заседание  
Особенности работы строительной отрасли в новых экономических 
условиях. Совершенствование строительного нормирования (ВКС) 
 
Вступительное слово:  
Козупица Сергеи  Андреевич – заместитель председателя Правительства 
Красноярского края  
 
Модератор: 
Рабушко Михаил Станиславович – министр строительства Красноярского края. 
      
Спикеры:  
1. Глушков Антон Николаевич – президент национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ); 
2. Афанасьев Андрей Петрович – руководитель КГАУ «Красноярская 
краевая государственная экспертиза»; 
3. Вразовская Марина Валерьевна – руководитель государственного заказа 
Красноярского края. 
4. Дамов Сергей Викторович – руководитель службы по контролю за 
ценообразованием и размещением госзаказа Красноярского края; 
5. Животов Олег Николаевич – заместитель Главы города Красноярск; 
6. Заскалько Михаил Юрьевич – руководитель краевого государственного 
казенного учреждения «Управление капитального строительства»; 
7. Представители профильных министерств Сибирского федерального округа  
 

 12:00-12:30 МВДЦ «Сибирь», Конференц-зал, выставочный павильон № 4 
Перерыв  
Кофе-брейк участников пленарного заседания  
 

 12:30-14:00 
 

Конференц-зал № 2 , Grand Hall Siberia, 1 этаж 2 уровень 
 
Геоаналитика как инструмент эффективного управления территорией 
(ВКС) 
 
Вопросы к обсуждению:  
1. Пространственные данные и их роль в управлении территориями. 
2. Внедрение государственнои  информационнои  системы обеспечения 
градостроительнои  деятельности Красноярского края. 
3. Государственные информационные системы и их место в единои  цифровои  
экосистеме строительства. 
4. Государственные и муниципальные услуги. 
5. Технологии информационного моделирования. 
 
Модератор:  
Звонарёва Елена Анатольевна – заместитель министра строительства 
Красноярского края; 
 
Спикеры: 
1. Дайкер Иван Леонидович – начальник отдела ведения ИСОГД КГКУ 
«Управление капитального строительства». 
2. Метелкин Петр Валерьевич – начальник депортамента проектного 
администрирования программ цифровои  трансформации в сфере строительства и 



ЖКХ ФАУ «ФЦС»; 
3. Бусов Дмитрий Анатольевич – заместитель главы города Норильска по 

земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства; 
4. Дударев Алексей Викторович – генеральныи  директор 
ООО «ДЖЕМС ДЕВЕЛОПМЕНТ»; 
5. Представители муниципальных образований Красноярского края. 
 

 12:30-14:00 
 
 
 

МВДЦ «Сибирь», Конференц-зал, выставочный павильон № 4 
 
Устойчивое развитие городов (инновации и тренды). Архитектурно-
художественный облик города (тренды, вызовы, способы 
совершенствования) (ВКС) 
 
Вопросы к обсуждению:  
1.  Архитектурно-планировочное задание. 
2. Законодательство в области архитектуры и меры по его 
совершенствованию, предложения трансформации процессов проектирования, 
местные практики. 
3. Мастерпланирование и КРТ (предиктивная аналитика 
и принятие решении  на основе данных). 
 
Модератор:  
Шумов Константин Юрьевич — руководитель службы по контролю в области 
градостроительнои  деятельности Красноярского края. 
 
Спикеры: 
1. Шаталов Антон Борисович – управляющии  партнер 
ООО «Проектдевелопмент»; 
2. Гутенков Павел Евгеньевич – руководитель службы по государственнои  
охране объектов культурного наследия Красноярского края; 
3. Соловарова Юлия Александровна – руководитель управления 

архитектуры города Красноярска; 
4. Михайленко Олег Анатольевич – руководитель АО «Гражданпроект». 
 

13:00 – 14.30      Малый зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж 
 

О реализации программы капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Красноярского края 
 

Модератор: 

Сосновская Ирина Владимировна – заместитель министра строительства 

Красноярского края 



 14:00-15:30 
 
 
 

МВДЦ «Сибирь», Конференц-зал, выставочный павильон № 4 
 
Русский Север: реновация города Норильска (ВКС) 
 
Вопросы к обсуждению:  
1. Комплексныи  план социально-экономического развития города Норильска. 
2. Климатические условия и особенности строительства  
в Арктическои  зоне. 
 
Вступительное слово:  
Козупица Сергеи  Андреевич – заместитель председателя Правительства 
Красноярского края  
 
Модератор:  
Звонарёва Елена Анатольевна – заместитель министра строительства 
Красноярского края; 
 
Спикеры: 
1. Карасёв Дмитрий Владимирович – глава города Норильска; 
2. Уткин Николай Николаевич – старшии  вице-президент ПАО «ГМК 
«Норильскии  никель» – руководитель Норильского дивизиона, Директор 
Заполярного филиала; 
3. Гутенков Павел Евгеньевич – руководитель службы по государственнои  
охране объектов культурного наследия Красноярского края; 
4. Дубров Дмитрий Владимирович – ректор ФГБОУ ВО «Заполярныи  
государственныи  университет им. Н.М.Федорковского»;  
5. Никуленков Василий Валентинович – исполняющии  обязанности 
директора Института Севера и Арктики Сибирского федерального университета: 
 

15:30-16:00  МВДЦ «Сибирь», Конференц-зал, выставочный павильон № 4 
Перерыв  
Кофе-брейк участников обсуждения   
 

  16:00-17:30 
 

МВДЦ «Сибирь», Конференц-зал № 4 
 
Чему учить строителей поколения Z: инновации, образование и 
глобальные тренды (ВКС) 
 
Вопросы к обсуждению:  
1. Образовательные тренды, глобалиация образования строителеи . 
2. Предиктивныи  анализ компетенции  выпускников для минимизации 
разрывов между умениями и необходимыми навыками для эффективнои  
работы. 
3. Инновационные подходы к обучению. 
4. Дополнительное образование и самообразование. 
 
Модератор:  
Исмагилова Зульфия Алексеевна - директор краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Красноярскии  краевои  центр профориентации и развития 
квалификации »; 
 
Спикеры: 
1. Тарасов Игорь Владимирович – директор инженерно-строительного 
института Сибирского федерального университета; 
2. Дубров Дмитрий Владимирович – ректор ФГБОУ ВО «Заполярныи  
государственныи  университет им. Н.М.Федорковского»;  
3. Зыков Евгений Аркадьевич – директор института архитектуры и дизаи на 
сибирского федерального университета; 
4. Ребров Юрий Викторович – директор КГБПОУ «Красноярскии  строительныи  
техникум». 



 
Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 

Организатор журнал «Дом снаружи и внутри» 
 

10:00 – 10:30 Выставочный павильон № 3, МВДЦ «Сибирь» 
 
Регистрация участников форума. 

10:30 – 11:30 Мастер-класс «Юридические мифы. Заблуждения дизайнеров. О чем молчат 
юристы». 
Спикер: Елена Губанова (Иркутск). 
 

11:30 – 12:30  Мастер-класс «Секреты идеальной планировки: идеальная планировка – миф или 
реальность; как выжать из квартиры максимум; тонкости работы с планировкой – 
секреты мастеров». Часть 1.  
Спикер: Наталья Соло (Москва). 
 

12:30 – 13:30 Осмотр экспозиций, общение на стендах, работает фотозона, обед.  
 

13:30 – 13:45 Мастер-класс  «Презентация фабрик Fratell Barry».  
Спикер: Андрей Кривцов – генеральный директор ООО «Неомебель». 
 

13:45 – 14:00 Мастер-класс  «Тенденции современного светодиодного освещения от компании 
SWG». 
Спикер: Сергей Погребной – директор салона светодиодного освещения SWG-
Красноярск. 
 

14:00 – 15:00 Мастер-класс  «Секреты идеальной планировки: идеальная планировка – миф или 
реальность; как выжать из квартиры максимум; тонкости работы с планировкой – 
секреты мастеров». Часть 2.  
Спикер: Наталья Соло (Москва). 
 

15:00 – 15:30 Интерьерный КВИЗ от комплекса домашних решений DOMMER. 
 

15:30 Автограф-сессия.  
 

 

19 марта, суббота  

Работа выставки  

10:00-17:00 Выставочные павильона №1, №2, № 3, №5, МВДЦ «Сибирь»  
 
Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации 

10:00-16:00 
 

 Выставочный павильон №2, стенд В700 
 
«Консультации по проектированию и строительству дома вашей мечты» 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика и семейное бюро частного 
домостроения DOM S UMOM. 

13:00-13:30 Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь» 
 
Церемония закрытия и награждение участников комплекса 
специализированных выставок «КлиматАкваТЭкс», «Строительство и 
архитектура», «ТехСтройЭкспо. Дороги», «Малоэтажное домостроение. 
Строительные и отделочные материалы» 

   14:00 Выставочный павильон №2, стенд В700 
 
Подведение итогов проведения своих мероприятий в рамках выставок от 



компании  «Строительная керамика».  
16:00-16:30 Выставочные павильона №1, №2, № 3, №5  

 
Завершение работы выставок и выезд участников  

 


