
Программа работы 
XXVIII специализированной выставки «Строительство и архитектура» 

и 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. 

 
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 Стенд № Е602, павильон № 5, МВДЦ «Сибирь». 
 
Работа общественной приемной Министерства транспорта 
Красноярского края. 

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 Стенд № В306, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Консультации: 
• по вопросам строительства из автоклавного газобетона; 
• по созданию планировки и 3D моделированию вашего идеального 

дома. 
 
Организатор: компания «Байкальский газобетон». 

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. 

10:00–17:00 Павильон № 2, стенд № 006. 
 
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. 

10:00–17:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Консультации по созданию удобной планировки и 3D моделей 
дома вашей мечты. 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика» и семейное 
бюро частного домостроения DOM S UMOM. 

11:00–16:00 Стенд № В702, павильоны № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Мастер-класс «Возведение стен из блока РOROTHERM». 
 
Организатор: компания «Строительная керамика». 

11:00–16:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Мастер-класс по применению систем строительных материалов 
от группы компаний Quick-mix Russia. 
 
Организатор: компания «Строительная керамика». 

Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 
 

10:00–17:00 
 
 

9:30–10:00 
 

10:00–12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00–13:30 
 

13:30–15:30 
 

 
Семинары, интерактивные площадки для дизайнеров и архитекторов. 
 
 
Регистрация участников. 
 
Семинар «Декораторские трюки. Как создавать уникальные 
интерьеры, используя проверенные декоративные приемы». 
(Часть 1) 
 
Спикер – Олимпиада Арефьева (г. Москва). 
 
Основатель и ведущий дизайнер WELL DONE INTERIORS, 
профессиональный архитектор, дизайнер интерьера и декоратор. 
Окончила Санкт-Петербургскую Академию Художеств, 
архитектурный факультет. Первый опыт работы с интерьером 
получила в 2002 году в ходе реконструкции дворца в Стрельне для 
Президента России. Ради учебы в школе «Детали» перебралась в 
Москву, после окончания которой в 2005 году осталась работать в 
одноименном бюро с Вероникой Блумгрен. Позже основала бюро 
Well Done Interiors. Сейчас возглавляет бюро и занимается 
преподавательской деятельностью. Член Объединения 
Декораторов России. Входит в топ-100 лучших декораторов 
страны по версии журнала AD. 
 
Осмотр экспозиции, работа фотозон, обед. 
 
Семинар «Декораторские трюки. Как создавать уникальные 
интерьеры, используя проверенные декоративные приемы». 



 
 
 
 

15:30–16:00 
 
 
 

(Часть 2) 
 
Спикер – Олимпиада Арефьева (г. Москва). 
 
Олимпиада Арефьева отвечает на вопросы. Селфи-сессия. 
 
Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская 
ярмарка». 

 
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь» 
10:00–17:00 Межрегиональный конкурс архитектурных и дизайнерских 

проектов «Ордер воплощения». 
 
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 
региональная организация общественной организации «Союз 
архитекторов России». 

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. 

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». 

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


 
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».  
 
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 Стенд № Е602, павильон № 5, МВДЦ «Сибирь». 

 
Работа общественной приемной министерства транспорта 
Красноярского края. 



10:00–17:00 Стенд № В306, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Консультации: 
• по вопросам строительства из автоклавного газобетона; 
• по созданию планировки и 3D моделированию вашего идеального 

дома. 
 
Организатор: компания «Байкальский газобетон». 

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. 

10:00–17:00 Павильон № 2, стенд № В006. 
 
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. 

10:00–17:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Консультации по созданию удобной планировки и 3D моделей 
дома вашей мечты. 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика» и семейное 
бюро частного домостроения DOM S UMOM. 

11:00–16:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Мастер-класс «Возведение стен из блока РOROTHERM». 
 
Организатор: компания «Строительная керамика». 

11:00–16:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Мастер-класс по применению систем строительных материалов 
от группы компаний Quick-mix Russia. 
 
Организатор: компания «Строительная керамика». 

 

Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 
 

10:00–17:00 
 
 

9:30–10:00 
 

10:00–12:00 

 
Семинары, интерактивные площадки для дизайнеров и архитекторов. 
 
 
Регистрация участников. 
 
Семинар «Основы создания современных интерьеров». (Часть 1) 



 
 
 
 
 
 
 
 

12:00–13:30 
 

13:30–15:30 
 
 
 

15:30–16:00 
 
 
 
 

16:00–16:30 
 
 

 
Спикер – Борис Уборевич-Боровский (г. Москва). 
 
Архитектор, руководитель архитектурной студии ub.design, 
председатель Московского архитектурного общества, член Союза 
московских архитекторов, профессор МАрхИ, руководитель 
мастерской № 7 ОАО «Моспроект». 
 
Осмотр экспозиции, работа фотозон, обед. 
 
Семинар «Основы создания современных интерьеров». (Часть 2) 
 
Спикер – Борис Уборевич-Боровский (г. Москва). 
 
«Участие в уникальном проекте мирового дизайна – Riyadh 
Season в Саудовской Аравии».  
 
Спикер – Алексей Мякота, архитектор, руководитель студии «АДМ». 
 
Борис Уборевич-Боровский отвечает на вопросы. Селфи-сессия. 
 
Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская 
ярмарка». 

 
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь» 
 

10:00–17:00 Межрегиональный конкурс архитектурных и дизайнерских 
проектов «Ордер воплощения». 
 
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 
региональная организация общественной организации «Союз 
архитекторов России». 

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 Стенд № В306, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Консультации: 
• по вопросам строительства из автоклавного газобетона; 
• по созданию планировки и 3D моделированию вашего идеального 

дома. 
 
Организатор: компания «Байкальский газобетон». 

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. 

10:00–17:00 Павильон № 2, стенд № В006. 
 
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. 

10:00–17:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Консультации по созданию удобной планировки и 3D моделей 
дома вашей мечты. 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика» и семейное 



бюро частного домостроения DOM S UMOM. 

11:00–16:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Мастер-класс «Возведение стен из блока РOROTHERM». 
 
Организатор: компания «Строительная керамика». 

11:00–16:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Мастер-класс по применению систем строительных материалов 
от группы компаний Quick-mix Russia. 
 
Организатор: компания «Строительная керамика». 

 

Большой дизайнерский форум DESIGN DEVELOPMENT 
 

10:00–17:00 
 
 

9:30–10:00 
 
 

10:00–12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00–13:30 
 

13:30–15:30 

 
Семинары, интерактивные площадки для дизайнеров и архитекторов. 
 
 
Регистрация участников. 
 
 
Семинар «Бюджетирование проекта». (Часть 1) 
 
Спикеры: Полина Афонская (г. Санкт-Петербург), Елена 
Трофимова (г. Санкт-Петербург). 
 
Полина Афонская – практикующий дизайнер с архитектурным 
образованием и более чем 13-летним опытом в проектировании 
интерьеров и градостроительных объектов. В 2012 году 
самостоятельно спроектировала посёлок и все типы домов в нём, 
на что подписала свой первый миллионный контракт. Работала 
ГАПом после переезда в Санкт-Петербург. Сейчас занимается 
проектированием и реализацией топовых интерьеров в рамках 
собственной студии дизайна и является желанным спикером 
тематических мероприятий для дизайнеров интерьера и не 
только. 
 
Елена Трофимова – практикующий дизайнер с архитектурным 
образованием и 15-летним опытом работы. В 2009 году открыла 
свою собственную студию дизайна, которая вошла в состав 
крупного холдинга. Участвовала в разработке крупных 
градостроительных объектов. Также занималась ландшафтным 
проектированием и графическим дизайном. Помимо разработки 
проектов, Елена лично руководила процессом стройки, реализовав 
несколько крупных объектов. Занимается проектированием и 
реализацией топовых интерьеров в рамках собственной студии 
дизайна и, вместе с Полиной, является желанным спикером 
тематических мероприятий для дизайнеров интерьера и не 
только.  
 
Осмотр экспозиции, работа фотозон, обед. 
 
Семинар «Бюджетирование проекта». (Часть 2) 



 
 
 
 

15:30–16:00 
 
 

 
Спикеры: Полина Афонская (г. Санкт-Петербург), Елена Трофимова 
(г. Санкт-Петербург). 
 
Полина Афонская и Елена Трофимова отвечают на вопросы. Селфи-
сессия. 
 
Организаторы:  журнал «Дом снаружи и внутри», ВК «Красноярская 
ярмарка». 

 
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь» 
10:00–17:00 Межрегиональный конкурс архитектурных и дизайнерских 

проектов «Ордер воплощения». 
 
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 
региональная организация общественной организации «Союз 
архитекторов России». 

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. 



10:00–13:00 Павильон № 2, стенд № В006. 
 
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. 

10:00–13:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Консультации по созданию удобной планировки и 3D моделей 
дома вашей мечты. 
 
Организаторы: компания «Строительная керамика» и семейное 
бюро частного домостроения DOM S UMOM. 

10:00–16:00 Средний зал для переговоров, АБК, каб. 3-08, 3-й этаж. 
 
Семинар и мастер-класс по штукатурным фасадам и 
внутренней отделке австрийскими материалами BAUMIT. 
 
Организатор: компания «ДОЛИОТ». 

11:00–13:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Мастер-класс «Возведение стен из блока РOROTHERM». 
 
Организатор: компания «Строительная керамика». 

11:00–13:00 Стенд № В702, павильон № 2, МВДЦ «Сибирь». 
 

Мастер-класс по применению систем строительных материалов 
от группы компаний Quick-mix Russia. 
 
Организатор: компания «Строительная керамика». 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
Павильон № 4, МВДЦ «Сибирь» 

 

10:00–14:00 Межрегиональный конкурс архитектурных и дизайнерских 
проектов «Ордер воплощения». 
 
Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка», Красноярская 
региональная организация общественной организации «Союз 
архитекторов России». 

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  «Конструирование зданий и 
сооружений». 

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».

