
Программа работы 
VI специализированной выставки «ТехСтройЭкспо. Дороги» 

 
(по состоянию на 15.01.20) 

 

21 января, вторник 
РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00–17:00 Стенд № Е602, павильон № 5, МВДЦ «Сибирь». 
 
Работа общественной приемной Министерства транспорта 
Красноярского края. 

 
12:15–12:30 

Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь». 
 
Торжественная церемония открытия IX Архитектурно-
строительного форума Сибири, XXVIII специализированной 
выставки «Строительство и архитектура» и VI выставки 
«ТехСтройЭкспо. Дороги». 

16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны. 
IX АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СИБИРИ 

10:00–12:00 Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 
 
Коллегия министерства строительства Красноярского края 
«Итоги работы 2019 года. Планы на 2020 год». 
 
Модератор: Козупица С.А. – министр строительства Красноярского 
края. 
 
Организатор: Министерство строительства Красноярского края. 
 

13:00–15:00 
 
 
 

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 
 
Круглый стол «400-летие Красноярска: Образ города и 
вопросы его формирования. Проблемы реализации 
программных мероприятий». 
 
Модераторы:  
Васильев М.Г. – директор департамента координации программ 
развития СФУ; 
Коропачинский А.И. – президент Союза строителей 
Красноярского края и смежных отраслей, директор «СМ.СИТИ». 
 
Организаторы: Служба по контролю в области 
градостроительной деятельности Красноярского края, 
администрация города Красноярска, Союз строителей 
Красноярского края, Институт города Сибирского Федерального 
университета  

 
15:30–17:30 

 
 

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 
 
Круглый стол «Формирование комфортной городской среды». 
 
Модератор: Цитович Е.С. – заместитель министра строительства 



Красноярского края 
 
Организатор: Министерство строительства Красноярского края.  
 

15:30–17:30 
 
 
 
 

Конференц-зал № 1, павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 
 
Круглый стол «Государственные инициативы в сфере 
ипотечного кредитования». 
 
Модератор: Бердоусов С.И. – генеральный директор 
Красноярского краевого фонда жилищного строительства. 
 
Организаторы: Красноярский краевой фонд жилищного 
строительства, Министерство строительства Красноярского края. 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И СЕМИНАРЫ ОТ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВКИ 

10:00–17:00 Выставочный холл. 
 
Работа мобильного центра подтверждения (восстановления) 
учетной записи единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА): 

• помощь в регистрации на портале Госуслуг; 
• подтверждение учетной записи для получения доступа 

к полному пакету услуг; 
• восстановление доступа к учётной записи портала 

Госуслуг. 
 

Организатор: министерство цифрового развития Красноярского 
края. 

10:00–17:00 Павильон № 1, стенд № А003. 
 
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. 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь» 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Комплексное развитие территорий и 
комфортность среды проживания». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ  «Конструирование зданий и 
сооружений». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Инженерные системы зданий и 
сооружений». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Автомобильные дороги и улицы». 

22 января, среда 
РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  



Деловые встречи, переговоры, консультации. 
10:00–17:00 Стенд № Е602, павильон № 5, МВДЦ «Сибирь». 

 
Работа общественной приемной министерства транспорта 
Красноярского края. 

16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны. 
IX АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СИБИРИ 

10:00–12:00 
 
 
 

Конференц-зал № 1, павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 
 
Круглый стол «Инновационный метрополитен в                         
г. Красноярске». 
 
Модератор:  Димитров К.Н. – министр транспорта Красноярского 
края.  
 
Участники: Министерство транспорта Красноярского края, 
Министерство строительства Красноярского края, Красноярская 
железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги», 
служба по контролю в области градостроительной деятельности 
Красноярского края, АО «Красноярское аэрогеодезическое 
предприятие», КГКУ «Краевое транспортное управление», 
департамент градостроительства администрации г. Красноярска, 
управление архитектуры администрации г. Красноярска. 

13:00–16:00 
 

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь». 
 

Workshop «Центральный парк г. Красноярска. Перспективы  
развития». 

 
Организатор: департамент градостроительства г. Красноярска. 
 

13.00–15.00 
 
 
 

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 
 
Круглый стол «Новый этап реализации программы 
расселения аварийного жилья».  
 
Модератор:  Василовская Т.А.  –  первый заместитель министра 
строительства Красноярского края. 
 
Организатор: министерство строительства Красноярского края.  
 

13.00–15.00 
 
 
 

Конференц-зал № 1, павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 
 
Круглый стол «Цифровой двойник города». 
 
Модератор: Жжоных А.М. – начальник лабораторий цифровых 
технологий строительства СФУ  
 
Организатор: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 
 

15:30–17:30 
 

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 
 
Круглый стол «Повышение уровня требований к проектной 
документации в рамках изменения законодательства».  
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Модератор: Архипов А.А. – генеральный директор   
АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» 
 
Участники: Служба строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края, КГАУ «Красноярская краевая 
государственная экспертиза», АО «Красноярский 
ПромстройНИИпроект»; АО «Гражданпроект», проектные и 
строительные организации. 
 

15:30–17:30 
 
 
 

Конференц-зал № 1, павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 
 
Круглый стол «О способах решения проблемы обеспечения 
строительной отрасли края профессиональными кадрами». 
 
Модератор: Глушков Николай Сергеевич – председатель 
общественного совета при министерстве строительства 
Красноярского края. 
 
Организаторы: КГАУ ДПО «Краевой центр подготовки кадров 
строительства, ЖКХ и энергетики». 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И СЕМИНАРЫ ОТ УЧАСТНИКОВ 

ВЫСТАВКИ 
10:00–17:00 Павильон № 1, стенд № А003. 

 
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. 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь» 

 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Комплексное развитие территорий и 
комфортность среды проживания». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ  «Конструирование зданий и 
сооружений». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Инженерные системы зданий и 
сооружений». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Автомобильные дороги и улицы». 

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 
11:00–14:00 Зал № 2, павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

 
Деловые встречи с руководителями служб материально-
технического снабжения, капитального строительства и т.п. 
крупных промышленных организаций региона. 
 
Участники: 
- АО «Красноярсккрайгаз» 
- Красноярский краевой фонд жилищного строительства  



- Комбинат «Волна»  
- ООО «КрасКом» 
- ООО «Перспектива света» 
- АО «Сибагропромстрой» 

 
23 января, четверг 

РАБОТА ВЫСТАВКИ 
10:00–17:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации. 
10:00–17:00 Стенд № Е602, павильон № 5, МВДЦ «Сибирь». 

 
Работа общественной приемной Министерства транспорта 
Красноярского края. 

14:00–15:00 Конференц-зал № 1, павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 
 
Круглый стол «Современные технологии восстановления 
дорожного покрытия. История успеха в России». 
 
Организатор: ООО «ГСИ-Красноярск». 

16:30–17:00 Перевод выставки в режим охраны. 
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

10:00–17:00 Павильон № 1, стенд № А003. 
 
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. 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь» 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Комплексное развитие территорий и 
комфортность среды проживания». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ  «Конструирование зданий и 
сооружений». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Инженерные системы зданий и 
сооружений». 

10:00–17:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Автомобильные дороги и улицы». 

24 января, пятница 
РАБОТА ВЫСТАВКИ 

10:00–14:00 Работа участников выставки на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

10:00–14:00 Стенд № Е602, павильон № 5, МВДЦ «Сибирь». 
 
Работа общественной приемной Министерства транспорта 
Красноярского края. 

 
 

13:00–14:00 

Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь». 
 
Награждение участников выставок «Строительство и 
архитектура» и «ТехСтройЭкспо. Дороги» дипломами и 



медалями ВК «Красноярская ярмарка». 
14:00 Окончание работы выставки. 
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

10:00–13:00 Павильон № 1, стенд № А003. 
 
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. 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь» 

 

10:00–14:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ  «Конструирование зданий и 
сооружений». 

10:00–14:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Комплексное развитие территорий и 
комфортность среды проживания». 

10:00–14:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Инженерные системы зданий и 
сооружений». 

10:00–14:00 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Автомобильные дороги и улицы». 

 
 

12:30–13:00 

Выставочный холл, МВДЦ «Сибирь». 
 
Церемония вручения наград победителям конкурса 
архитектурных и дизайнерских проектов «Ордер воплощения». 

 

 
В программе возможны изменения. 


	Workshop «Центральный парк г. Красноярска. Перспективы  развития».

