
Программа работы 
IX АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА СИБИРИ  

 
 

 

21 января, вторник 
РАБОТА ВЫСТАВКИ 

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

IX АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СИБИРИ 
10:00-12:00 МВДЦ «Сибирь», большой зал для переговоров, 2 этаж. 

 
Коллегия министерства строительства Красноярского края  
«Итоги работы 2019 года. Планы на 2020 год». 
 
Организатор: Министерство строительства Красноярского края. 
 
Модератор: Козупица Сергей Андреевич – министр строительства 
Красноярского края. 

      
Докладчики:  
1. Василовская Татьяна Александровна – первый заместитель 
министра строительства Красноярского края. 
2. Ганчуков Евгений Владимирович – заместитель министра 
строительства Красноярского края. 
3. Цитович Елена Савельевна – заместитель министра 
строительства Красноярского края. 
4. Скрипальщиков Евгений Николаевич – руководитель службы 
строительного надзора и жилищного контроля 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». 

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». 
 
Организаторы: Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края, администрация города Красноярска, 
Союз строителей Красноярского края, Институт города Сибирского 
федерального университета. 
 
Модераторы: Васильев Михаил Геннадьевич – директор 
департамента координации программ развития СФУ. 
Коропачинский Александр Игоревич – президент Союза строителей 
Красноярского края, директор «СМ.СИТИ». 
 
Темы выступлений: 
1. Доклад: «Опыт реализации комплексного проекта регенерации 



застройки Исторического квартала в Красноярске». 
Бучель Кирилл Владимирович – директор АО «Исторический 
квартал». 
2. Доклад: «О проектных концепциях регенерации застройки 
городских территорий». 
Шаталов Борис Борисович – директор проектной компании «А-2». 
3. Доклад: «Существующие механизмы комплексного переосвоения 
городских территорий: правовые, организационные и финансовые 
аспекты». 
Тихонов Андрей Геннадьевич – директор строительной компании 
«Готика». 
 
Участники: Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края, администрация города Красноярска, 
Союз строителей Красноярского края, эксперты Института города 
СФУ, застройщики, девелоперы, архитекторы, дизайнеры, 
представители муниципальных образований края. 

15:30-17:30 
 
 
 

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 
 
Круглый стол «Формирование комфортной городской среды». 

Организатор: Министерство строительства Красноярского края.  

Модератор: Цитович Елена Савельевна – заместитель министра 
строительства Красноярского края. 
 
Участники: представители СФУ, архитекторы, представители 
строительных компаний края. 

15:30-17:30 
 
 
 
 

Конференц-зал № 1, павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 
 
Круглый стол «Государственные инициативы в сфере 
ипотечного кредитования». 
 
Организатор: Красноярский краевой фонд жилищного 
строительства, министерство строительства края. 
 
Модератор: Бердоусов Сергей Иванович – генеральный директор 
Красноярского краевого фонда жилищного строительства.  
 
Темы выступлений: 
1. Доклад: «Анализ регистрации сделок с недвижимостью на 
первичном и вторичном рынках Красноярского края. Доля сделок с 
привлечением заемных средства». 
Представитель Управления Росреестра по Красноярскому краю. 
2. Доклад «О переходе строительной отрасли края на проектное 
финансирование с размещением денежных средств участников 
долевого строительства на счетах эскроу». 
Елена Анатольевна Хамардюк – начальник отдела надзора за   
долевым строительством службы строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края. 
3. Доклад: тема уточняется. 
Лепешонок Анна Анатольевна – начальник отдела ипотечного 
кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного 



строительства. 
4. Доклад: тема уточняется. 
Ковалева Елена Михайловна, ПАО «Банк ВТБ». 
5. Доклад: «Основные тенденции ипотечного кредитования на 
первичном и вторичном рынках жилья». 
ПАО «Сбербанк» / АО «Газпромбанк». 
 
Участники: Министерство социальной политики Красноярского края, 
представитель ПФР, представители кредитных организаций: 
«Россельхозбанк», Банк «Ак Барс», «Альфа Банк», «Совкомбанк», 
«Абсолют Банк», Банк «Уралсиб», представители агентств 
недвижимости, кредитных организаций, компаний-застройщиков, 
СМИ.  

  22 января, среда 
РАБОТА ВЫСТАВКИ 

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

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 Константин Николаевич – министр 
транспорта Красноярского края. 
 
Темы выступления: 
Доклад: «Инновационный метрополитен в г. Красноярске». 
Иванов Игорь Степанович – директор муниципального казенного 
предприятия г. Красноярска «Управление по строительству 
Красноярского метрополитена». 
 
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 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». 
 
Организатор: Министерство строительства Красноярского края.  

https://www.papagroup.ru/article/workshop-vorkshop-eto/
https://www.papagroup.ru/article/workshop-vorkshop-eto/
https://www.papagroup.ru/article/workshop-vorkshop-eto/
https://www.papagroup.ru/article/workshop-vorkshop-eto/


 
Модератор:  Василовская Татьяна Александровна – первый 
заместитель министра строительства Красноярского края. 
 
 
Участники: КГКУ «УКС», УКС г. Красноярска, представители 
строительных компаний края, министерство строительства края, МО.  

13.00-15.00 
 
 
 

Конференц-зал № 1, павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 
 
Круглый стол «Цифровой двойник города». 
 
Организатор: СФУ. 
 
Модератор: Жжоных Алексей Михайлович – начальник лабораторий 
цифровых технологий строительства СФУ.  
 
Темы выступлений: 
1. «Особенности подбора инструментария для созданий цифрового 
двойника города». 
Жжоных Алексей Михайлович – начальник лабораторий цифровых 
технологий строительства СФУ. 
2. «Программное обеспечение для разработки и использования 
цифрового двойника города». 
С.П. Амельчугов – заместитель директора по научной работе СФУ, 
доктор технических наук. 
3. «Математическое обеспечение прогноза, включая вероятностное 
моделирование на новых математических идеях и применение 
нейросетей 2-го поколения».  
А.А. Дектерев – заведующий кафедрой теплофизики СФУ, кандидат 
технических наук. 

15:30-17:30 
 
 
 
 

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 
 
Круглый стол «Повышение уровня требований к проектной 
документации в рамках изменения законодательства».  
 
Модератор: Архипов Андрей Александрович – генеральный 
директор   
АО «Красноярский ПромстройНИИпроект». 
 
Темы выступлений: 
1. Доклад: «Повышение уровня требований к проектной документации 
и проведению ее экспертной оценки в свете изменения предмета 
государственного строительного надзора и введения «проектного» и 
экспертного сопровождения. Предложения по улучшению 
качественных характеристик жилых зданий». 
Шаповалов Эдуард Викторович – начальник отдела технической 
политики и нормирования службы строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края. 
2. Доклад: «Законодательство в области проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий объектов капитального строительство: произошедшие 
изменения и актуальные перспективы». 
Афанасьев Андрей Петрович – руководитель Краевого 



государственного автономного учреждения «Красноярская краевая 
государственная экспертиза». 
3. Доклад: «Основные условия, влияющие на качество проектно-
сметной документации, разрабатываемой для объектов, строительство 
и реконструкция которых осуществляется за счет бюджетных средств». 
Шкедов Василий Петрович – главный инженер АО «Гражданпроект». 
 
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». 
 
Организаторы: КГАУ ДПО «Краевой центр подготовки кадров 
строительства, ЖКХ и энергетики». 

 
Модератор: Глушков Николай Сергеевич – председатель 
общественного совета при министерстве строительства Красноярского 
края. 
 
Участники: СФУ, представители КГАУ ДПО «Краевой центр 
подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики», 
строительный техникум. 

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 
11:00-14:00 Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь». 

 
Деловые встречи с руководителями служб материально-технического 
снабжения, капитального строительства и т.п. крупных строительных 
организаций региона 
 
Участие бесплатное, обязательная регистрация. 

 

 


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

