
 
 
Мероприятие проходит в рамках XXV специализированной выставки «Строительство  
и архитектура». 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». 
Период проведения: 24-26 января 2017 г. 
 
Оргкомитет: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, общественный совет при министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края, КГКУ «Управление капитального 
строительства», служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края, служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, 
ММОР «Союз строителей Красноярского края», Красноярский краевой фонд жилищного 
строительства, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
на территории Красноярского края, КГАОУ ДПО «Краевой центр подготовки работников 
ЖКХ, АО «Красноярскгражданпроект», АО «Красноярский ПромстройНИИпроект»,  
АО «Красноярсккрайгаз», НП «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского 
края», АО ВК «Красноярская ярмарка». 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

Проект от 20.01.2017 г. 

24 января (вторник) 
09:30-10:00 Регистрация участников форума 

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

10:00-12:00 Заседание расширенной коллегии министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Организатор: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Выступление Толоконского Виктора Александровича, Губернатора 
Красноярского края. 
 
Доклад «Об итогах работы строительной отрасли Красноярского края 
в 2016 году и основных приоритетах деятельности министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края на 2017 год». 
Докладчик: Глушков Николай Сергеевич, министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Обсуждение, подведение итогов. 
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Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж. 

12:15-12:30 Торжественная церемония открытия VI Архитектурно-строительного 
форума Сибири, XXV специализированной выставки «Строительство  
и архитектура» и III выставки «ТехСтройЭкспо. Дороги». 
Парадный зал, Grand Hall Siberia, 1 этаж. 

12:30-13:00 Презентация выставочной экспозиции. 
12:00-13:00 Обед. 

Возможности пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
• Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
• Кафе «Riva», 3 этаж; 
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

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

13:00-15:00 
 

Конференция  «Улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства». 
 
Организатор: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
Модератор:  Козупица Сергей Андреевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края 
Выступления докладчиков: 
1. Реализация мероприятий Агентства стратегических инициатив по 
улучшению предпринимательского климата в сфере строительства.     
Докладчик: Воронов Илья Владимирович, представитель АНО 
«Агентство стратегических инициатив» в СФО. 
2. Улучшение инвестиционного климата в сфере строительства на 
основе лучших региональных практик.  
     Докладчик: Сиваев Александр Владимирович, общественный 
представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в Красноярском крае. 
3. Минимизация предпринимательских рисков путем разработки 
полного пакета градостроительной документации. 
Докладчик: Козупица Сергей Андреевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
4. Создания благоприятного инвестиционного климата в  Алтайском 
крае в рамках дорожной карта «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства».      
 Докладчик: Стуканёва Ольга Александровна, начальник отдела 
архитектуры и территориального планирования управления строительства 
и территориального планирования Минстройтранса Алтайского края 
5. Актуальные вопросы соблюдения действующего законодательства,  
возникающие при выдаче разрешений на строительство. 
Докладчик: Шумов Константин Юрьевич, руководитель службы по 
контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

12:30-13:00 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 
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13:00-15:00 Круглый стол «Кластерный подход в развитии деревянного 
домостроения «СФО – Красноярский край – пилотный регион». 
 
Организатор: Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет». 
 
Модератор: Деордиев Сергей Владимирович, заведующий кафедрой 
«Строительные конструкции и управляемые системы» Инженерно-
строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет». 
 
Приветственное слово: «Реализация стратегии  кластерного подхода в 
развитии деревянного домостроения». 
Шагеев Рафаэль Марсович, президент Союза «Центрально-Сибирская 
торгово-промышленная палата. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Кластер деревянного домостроения Сибирского федерального 
округа. Опыт, проблемы и перспективы. 
Докладчик: Калашников Сергей Владимирович, координационный 
директор Ассоциации Саморегулируемая организация «Енисейский альянс 
строителей». 
2. Поддержка федеральных органов исполнительной власти в 
развитии индустрии деревянного домостроения. 
Докладчик: Васильев Михаил Геннадьевич, министр экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского края. 
3. Экологические аспекты использования лесных ресурсов.  
Докладчик: Терентьев Владимир Иванович, председатель комитета 
лесной промышленности и лесного хозяйства при Союзе «Центрально-
Сибирская торгово-промышленная палата». 
4. Тема доклада уточняется. 
Докладчик: Животов Олег Николаевич, первый заместитель директора  
АО «Красноярскгражданпроект». 
5. Тема доклада уточняется. 
Докладчик: Лихтенвальд Сергей Валерьевич, председатель правления 
кластера, руководитель ООО «СибЛесМатериалы». 
6. Использование технологий малоэтажного деревянного 
домостроения для реализации государственных программ на 
территории Красноярского края. 
Докладчик: Козупица Сергей Андреевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
7. Принципы  арктического деревянного домостроения. 
Докладчик: Амельчугов Сергей Петрович, профессор кафедры 
«Строительные конструкции и управляемые системы»  Инженерно-
строительного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет». 
8. Ассоциация лесопромышленников Дзержинского района. 
Докладчик: Дергунов Виктор Николаевич, заместитель главы 
Дзержинского района Красноярского края. 
9. Фибролит – инновационный материал. 
Докладчик: Барчук Валерий Анатольевич, представитель ООО 
«Красноярский дом». 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 
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12:30-13:00 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

  

13:00-15:00 Круглый стол «Современные энергоэффективные методы и системы 
очистки сточных вод». 
 
Организатор: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Модератор: Афанасьев Евгений Евгеньевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Участники: ООО «Альта групп», ООО «КрасКом», ООО «Домус», 
руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, главы и 
(или) заместители органов МСУ, ОАО «ИК «НИИ КВОВ», ООО 
«АкваСтройРус», ЗАО «УК «Петрофонд», ОАО Красноярский институт 
«Водоканалпроект», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
ГП КК «Центр развития коммунального комплекса». 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Современные технологии на страже экологии. 
Докладчик: Пукемо Михаил Михайлович, к.т.н, председатель Совета 
директоров ООО «Альта групп». 
2. Продукция компании «Альта групп» в разрезе необходимости 
обеспечения импортозамещения в современной России. 
Технологические инновации станций Alta Air Master Pro в 
сравнительном аспекте классических аэрационных систем очистки 
хозяйственно-бытовых стоков. Частно-государственное партнерство в 
сфере строительства очистных сооружений на территории 
Красноярского края 
Докладчики: Кубарев Константин Сергеевич, директор ООО «Домус», 
Лутошкин Валерий Викторович, технический директор ООО «Домус». 
3. Тема доклада уточняется. 
Докладчик: представитель ООО «КрасКом». 
4. Тема доклада уточняется. 
Докладчик: представитель ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет». 
5. Тема доклада уточняется. 
Докладчик: Малаший Ярослав Романович директор ГП КК «Центр 
развития коммунального комплекса». 
 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

  

14:30-15:00 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 4,4а, Grand Hall Siberia. 

     
 

    
15:00-17:00 Презентация-дискуссия «Ограждающие конструкции для высотного 

домостроения. Технология быстрого возведения жилых высотных 
домов». 
Организатор: компания «RapidBuilding». 
Конференц-зал № 4,4а, Grand Hall Siberia. 

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



5 
 

15:30-17:30 Круглый стол «Приоритетный проект «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и городская среда». 
 
Организатор: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Модераторы:  
Афанасьев Евгений Евгеньевич, заместитель министра строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; 
Цитович Елена Савельевна, заместитель министра строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг. Цели, 
задачи, пути решения. 
Докладчик: Афанасьев Евгений Евгеньевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
2. Реализация концессионных соглашений – опыт АО «КРАСЭКО». 
Докладчик: Авралов Денис Викторович, заместитель генерального 
директора по развитию АО «КРАСЭКО». 
3. Формирование комфортной городской среды. Цели, задачи, пути 
решения, стандарты. 
Докладчик: Цитович Елена Савельевна, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
4. Реализация органами местного самоуправления муниципальных 
образований программ по благоустройству городской среды.  
Докладчики: представители органов местного самоуправления  
(г. Красноярск, г. Минусинск, г. Бородино). 
5. Создание системы «обратной связи» с населением и возможности 
участия горожан в программах благоустройства.  
Докладчики: представители органов местного самоуправления (г. Канск). 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:00-15:30 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

15:30-17:30 Круглый стол «Градостроительная документация». 
 
Организаторы: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, служба по контролю в области 
градостроительной деятельности Красноярского края. 
 
Модератор: Шумов Константин Юрьевич, руководитель службы по 
контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
Блок 1. Законодательные новеллы 2017. 
 
1. Изменения федерального законодательства о градостроительной 
деятельности, вступившие и вступающие в силу в 2017 году. 
Докладчики: М.А. Шегин, начальник отдела контроля службы по 
контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, 



6 
 

О.В. Коваленко, главный специалист службы по контролю в области 
градостроительной деятельности Красноярского края. 
2. Необходимость актуализации регионального законодательства о 
градостроительной деятельности. 
Докладчик: представитель министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края 
3. Предложения в план разработки нормативно-правовых актов на 
2017 год. 
Докладчик: уточняется. 
 
Блок 2. Актуализация градостроительной документации. 
 
1. Актуализация градостроительной документации в крае – 
проблемы и решения. 
Докладчик: А.И. Спевакина, начальник отдела  обеспечения 
градостроительной деятельности министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Блок 3. Проблемы реализации градостроительной документации. 
 
1. В области территориального планирования: разработка программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 
Докладчики: представители администрации г. Красноярска, г. Назарово. 
2. В области градостроительного зонирования: вопросы внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
территориальных зонах. 
Докладчики: представители Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю. 
3. В области документации по планировке территории: 
- проектов планировки территории; 
Докладчики: представители управления архитектуры администрации г. 
Красноярска. 
- проектов межевания территории,  градостроительных планов 
земельных участков; 
Докладчики: представители департамента градостроительства 
администрации г. Красноярска. 
- вопросы резервирования и изъятия земельных участков для 
муниципальных нужд. 
Докладчик: Н.В. Волович, директор ООО «Институт оценки 
собственности и финансовой деятельности». 
 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

15:00-15:30 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

15:30-17:30 Круглый стол «BIM-технологии в проектировании». 
 
Организаторы: ООО «Монолитпроект», ООО «Дизайн-сервис»,  
АО «ГСПИ». 
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Модератор: Барков Максим Сергеевич, к.т.н., директор  
ООО «Монолитпроект». 
 
Вопросы для обсуждения: BIM-технологии в проектировании жилых 
зданий. Опыт комплексного внедрения BIM-проектирования на примере 
компании ООО «Монолитпроект». 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Опыт BIM-проектирования инженерных систем промышленных и 
гражданских объектов. 
Докладчики: Барков Максим Сергеевич, Дмитриев Иван Викторович, 
представители ООО «Монолитпроект», Дмитриев Вадим Алексеевич,  
заместитель генерального директора – директор Красноярского филиала 
АО «ГСПИ». 
2. Взаимодействие заказчика и подрядчиков на проекте в рамках 
технологии  BIM. 
Докладчик: Манин Петр Андреевич, технический директор компании 
Autodesk Россия и СНГ. 
3. Опыт и проблемы по созданию BIM-моделей на примере панельно-
монолитной секции жилого дома и реконструкции дворца культуры. 
Докладчики: Соломатов Дмитрий Геннадьевич, Бунчук Ксения 
Сергеевна, представители ООО «Дизайн-сервис». 
 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

16:00-16:30 Регистрация участников форума. 
Средний зал (здание АБК), 3 этаж, каб. 308. 

16:30-18:30 Конференция «Региональные дорожные проекты на основе механизмов 
государственно-частного партнерства – проблемы реализации 
проектов ГЧП в условиях Восточно-Сибирского региона». 
Организаторы: министерство транспорта Красноярского края, Управление 
автомобильных дорог по Красноярскому краю, Ассоциация «Дорожники 
Красноярья». 
 
Вход по предварительной регистрации. 
 
Средний зал (здание АБК), 3 этаж, каб. 308. 

25 января (среда) 

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

10:00-12:00 Круглый стол «214-ФЗ по-новому». 
 
Организатор: служба строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края. 
 
Модератор: Глушков Антон Николаевич, председатель Совета  
НП «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края». 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Основные требования, предъявляемые  214-ФЗ к застройщику, 
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новые полномочия контролирующего органа. 
Докладчик: Хамардюк Елена Анатольевна, начальник отдела надзора за 
долевым строительством службы строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края. 
2. Новый взгляд на регистрацию прав.  
Докладчик: Зайцева Наталья Викторовна, начальник отдела регистрации 
ипотеки, договоров долевого участия в строительстве, прав на объекты 
недвижимости нежилого назначения Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю. 
3. Договор участия в долевом строительстве, каким его видит 
законодатель. 
Докладчик: Лохман Наталья Александровна, начальник отдела по 
защите прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю. 
4. Счета «эскроу», как способ обеспечения обязательств застройщика. 
Докладчик: приглашенный участник (представитель банковского сектора 
(Сбербанк) или научного сообщества (СФУ). 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

09:30-10:00 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

10:00-12:00 Круглый стол «Город-Памятник. К 400-летию Енисейска. Проблемы, 
которые предстоит решить». 
 
Организатор: КГКУ «Управление капитального строительства», служба 
по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского 
края. 
 
Модераторы: Рабушко Михаил Станиславович, руководитель КГКУ 
«Управление капитального строительства», Шумов Константин 
Юрьевич, руководитель службы по контролю в области 
градостроительной деятельности Красноярского края. 
 
Обсуждение проекта регенерации исторической части города 
Енисейска. 
 
Докладчики: 
1. ООО «Проектдевелопмент», А.Б. Шаталов. 
2. КГКУ «Управление капитального строительства». 
3. Администрация г. Енисейска. 
4. Служба по охране объектов культурного наследия. 
5. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края. 
6. Министерство транспорта Красноярского края. 
7. Министерство культуры Красноярского края. 
8. Министерство здравоохранения Красноярского края. 
 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

09:30-10:00 Регистрация участников форума. 
Средний зал (здание АБК), 3 этаж, каб. 308. 
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10:00-17:00 Семинар по вопросам повышения качества дорожных работ  
и совершенствованию лабораторного контроля дорожных работ. 
 
Организаторы: Ассоциация «РАДОР», министерство транспорта 
Красноярского края, Управление автомобильных дорог по Красноярскому 
краю, Ассоциация  «Дорожники Красноярья». 
 
Вход по предварительной регистрации. 
 
Средний зал (здание АБК), 3 этаж, каб. 308. 

12:00-13:00 Обед. 
Возможности пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
• Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
• Кафе «Riva», 3 этаж; 
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

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

13:00-15:00 Круглый стол «Универсиада 2019». 
 
Организаторы: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, КГКУ «Управление капитального 
строительства». 
 
Модератор: Рабушко Михаил Станиславович, руководитель  КГКУ 
«Управление капитального строительства». 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Информация по ходу строительства и проектированию объектов 
Универсиады–2019. 
Докладчики: Синюк Денис Васильевич, заместитель руководителя – 
главный инженер КГКУ «Управление капитального строительства»,   
Кривошеев Аркадий Вячеславович, первый заместитель министра спорта 
Красноярского края. 
2. Благоустройство прилегающей территории вокруг объектов 
Универсиады–2019. 
Докладчик: Глухих Руслан Сергеевич начальник отдела перевозок и 
технической поддержки КГКУ «Краевое транспортное управление». 
3. Компенсационные высадки зеленых насаждений на территории  
г. Красноярска. 
Докладчик: представитель департамента городского хозяйства 
администрации г. Красноярска. 
4. Разработка проекта планировки под объекты Универсиады-2019, 
включая инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения и т.д.).  
Докладчик: Спевакина А.И., начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 
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12:30-13:00 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

13:00-15:00 Круглый стол «Проблемы кадрового обеспечения сферы 
строительства. Региональный и отраслевой сегмент системы 
профессиональных квалификаций». 
 
Организаторы: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, министерство образования Красноярского 
края, КГАУ ДПО «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ 
и энергетики». 
 
Модератор: Куцак Владимир Васильевич, директор Краевого учебного 
центра. 
 
Вступительное слово: 
1. Куцак Владимир Васильевич, модератор. 
2. Афанасьев Евгений Евгеньевич, заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
3. Никитина Ольга Николаевна, заместитель министра образования 
Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Региональный и отраслевой сегмент системы профессиональных 
квалификаций. Развитие системы национальных квалификаций в 
Красноярском крае. 
Докладчик: Селюнин Сергей Александрович, заместитель руководителя 
агентства труда и занятости населения Красноярского края. 
2. Этапы внедрения профессиональных стандартов в Красноярском  
крае. 
Докладчик: Лыткин Александр Васильевич, директор по развитию 
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края. 
3. Проблемы кадрового обеспечения при осуществлении функций 
строительного контроля в строительстве. 
Докладчик: Холодова Ирина Александровна, государственный инспектор 
службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
4. Взаимодействие строительных и образовательных организаций. 
Докладчик: Коропачинский Александр Игоревич, президент Союза  
строителей   Красноярского края. 
5. Приведение в соответствие профессиональным стандартам 
кадрового потенциала строительной отрасли. 
Докладчик: Глушков Антон Николаевич, председатель Совета НП 
«Саморегулируемая корпорация строителей». 
6. Подготовка квалифицированных специалистов для строительной 
отрасли в рамках системы национальных квалификаций. 
Докладчики:  
Инжутов Иван Семёнович, директор Инженерно-строительного 
института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 
Геращенко Сергей Михайлович, директор Института архитектуры и 
дизайна ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 
7. Подготовка по новым профессиям. Проблемы и пути решения. 
Докладчик: Ребров Юрий Викторович, директор КГБ ПОУ 
«Красноярский строительный техникум». 
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8. Формирование сети центров оценки квалификаций. Нормативно-
правовое регулирование национальной системы квалификаций. 
Докладчик: Рябцев Игорь Владимирович, представитель ООО «Головной 
аттестационный центр Средне-Сибирского региона». 
9. Проблемы и пути решения в работе центра оценки квалификации. 
Докладчик: Колупаев Валерий Иванович, директор ООО «Еонесси». 
10. Позитивные практики профессиональной ориентации молодежи. 
Докладчик: Пословин Роман Алексеевич, председатель Молодежного 
правительства дублеров Красноярского края. 
11. Обмен опытом по внедрению системы национальных 
квалификаций по Новосибирской области. 
Докладчик: Бурлаков Александр Петрович, заместитель руководителя 
ЦОК СПК по Новосибирской области. 
 
Обсуждение, подведение итогов круглого стола, принятие проекта 
резолюции. 
 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

12:30-13:00 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

13:00-15:00 Круглый стол «Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» 
(служебное, арендное жилье, ипотека, ЖРС). 
 
Организатор: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Модератор: Козупица Сергей Андреевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. О предложениях по жилищному строительству для целей 
коммерческого и некоммерческого найма. 
Докладчик: Егоров Константин Владимирович, управляющий директор 
ООО «УСК «Сибиряк». 
2. Опыт строительства доходного дома в г. Красноярске. 
Докладчик: Логинов Александр Иванович, директор АО «Агат». 
3. Реализация проекта по строительству доступного жилья на 
примере ЖСК «Радиосвязь». 
Докладчик: Козупица Сергей Андреевич, заместитель  министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
4. О перспективах дальнейшей реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в Красноярском крае после 31.12.2017. 
Докладчик: Попов Андрей Николаевич, заместитель генерального 
директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства по 
строительству. 
5. О комплексном подходе к реализации приоритетного проекта 
«Солонцы-2». 
Докладчик: Животов Олег Николаевич, первый заместитель директора 
АО «Красноярскгражданпроект». 
 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 
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15:00-15:30 Регистрация участников форума. 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:30-17:30 Круглый стол «Капитальный ремонт многоквартирных домов: опыт, 
проблемы, пути решения». 
 
Организаторы: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красноярского края. 
 
Модератор: Глушков Николай Сергеевич, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Нормативно-правовое регулирование капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Докладчик: Цитович Елена Савельевна, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
2. Реализация краткосрочных планов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Докладчик: Авдеева Нина Иосифовна, руководитель регионального 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов. 
3. Выполнение функций технического заказчика по капитальному 
ремонту общего имущества. 
Докладчики: представители органов местного самоуправления  
(г. Шарыпово, г. Минусинск, г. Енисейск). 
4. Капитальный ремонт по домам, формирующим фонд капитального 
ремонта на специальных счетах (опыт, результаты, проблемы). 
Докладчики: представители органов местного самоуправления  
(г. Назарово). 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:00-15:30 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

15:30-17:30 Круглый стол «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда». 
 
Организатор: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Модератор: Василовская Татьяна Александровна, первый заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. О переселении граждан из аварийного жилищного фонда 
Красноярского края, признанного таковым до 01.01.2012 года. 
Докладчик: Василовская Татьяна Александровна, первый заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края. 
2. О качестве построенных/строящихся многоквартирных жилых 
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домов в рамках реализации региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае. 
Докладчик: Пряничников Андрей Евгеньевич, руководитель службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
3. О соблюдении норм для получения положительного заключения 
государственной экспертизы при строительстве жилых домов 
строящихся для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае. 
Докладчик: Михайленко Олег Анатольевич, руководитель КГАУ 
«Красноярская краевая государственная экспертиза». 
4. О технологическом присоединении к сетям тепло- и 
электроснабжения жилых домов, строительство которых 
осуществляется для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае. 
Докладчики: представители АО «КРАСЭКО», ОАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго». 
5. О государственной регистрации возникновения и перехода права 
собственности на жилые помещения. О постановке на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимости. 
Докладчик: Громова Татьяна Алексеевна, руководитель Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю. 
6. Об участии в долевом строительстве жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы 
«Жилье для российской семьи». 
Докладчик: Козупица Сергей Андреевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
7. О взаимодействии подрядных организаций и муниципальных 
заказчиков при строительстве жилых домов строящихся для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае. 
Докладчик: Глушков Антон Николаевич, директор по развитию ЗАО 
«Фирма «Культбытстрой». 
8. О проблемах при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях. 
Докладчик: Артибякин Андрей Николаевич, глава города Боготол 
Красноярского края. 
9. Об успешной реализации мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда. 
Докладчик: Голубь Галина Васильевна, заместитель руководителя 
департамента градостроительства администрации г. Красноярска. 
10. О проблемах при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда в районах крайнего Севера. 
Докладчик: Васильев Евгений Яковлевич, глава Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края. 
 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

15:00-15:30 Регистрация участников форума. 
Малый зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:30-17:30 Круглый стол «Перспективы развития рынка ипотечного 
кредитования». 
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Организаторы: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, Красноярский краевой фонд жилищного 
строительства. 
 
Модератор: Бердоусов Сергей Иванович, генеральный директор 
Красноярского краевого фонда жилищного строительства. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. Анализ регистрации сделок с недвижимостью на первичном и 
вторичном рынках. Доля сделок с привлечением заемных средств. 
Докладчик: Зайцева Наталья Викторовна, начальник отдела регистрации 
ипотеки, договоров долевого участия в строительстве, прав на объекты 
недвижимости нежилого назначения Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю. 
2. Динамика ипотечного кредитования в Красноярском крае. 
Докладчик: Лепешонок Анна Анатольевна, начальник отдела ипотечного 
кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного 
строительства. 
3. Новые программы ипотечного кредитования. Что пришло на смену 
«Ипотеки с господдержкой»? 
Докладчик: представитель ПАО «Сбербанк». 
4. Основные тенденции ипотечного кредитования на первичном и 
вторичном рынках жилья. 
Докладчик: Калинникова Владлена Вадимовна, начальник 
дополнительного офиса АО « Газпромбанк» 
 
Малый зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

15:00-15:30 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 4,4а, Grand Hall Siberia. 

15:30-18:30 Мозговой штурм «Эко-компетенции будущего в строительной 
отрасли». 
 
Организаторы: комитет по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, комитет по природным ресурсам и экологии Молодежного 
правительства дублеров Красноярского края. 
 
Модераторы: Носковец Кирилл Вячеславович, руководитель комитета 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Молодежного 
правительства дублеров Красноярского края, Кудрина Елизавета 
Вячеславовна, руководитель комитета по природным ресурсам и экологии 
Молодежного правительства дублеров Красноярского края. 
 
Эксперты: представители министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края, министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярского края,  МКУ г. Красноярска 
«Управление капитального строительства». 
 
Участники: студенты Красноярского строительного техникума (4 команды 
по 5 человек). 
 
Конференц-зал № 4,4а, Grand Hall Siberia. 
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26 января (четверг) 

09:30-10:00 Регистрация участников форума. 
Средний зал (здание АБК), 3 этаж, каб. 308. 

10:00-13:00 Конференция «Реализация приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Приведение в нормативное состояние и 
повышение безопасности дорожного движения на сети дорог в 
Красноярской агломерации. Материалоемкие и нематериалоемкие 
решения». 
 
Организаторы: министерство транспорта Красноярского края, Управление 
автомобильных дорог по Красноярскому краю, Ассоциация  «Дорожники 
Красноярья». 
 
Вход по предварительной регистрации. 
 
Средний зал (здание АБК), 3 этаж, каб. 308. 

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

10:00-12:00 Круглый стол «Качество строительства – качество жизни».  
 
Организатор: служба строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края. 
 
Модератор: Скрипальщиков Евгений Николаевич, начальник отдела 
надзора за строительством спортивных сооружений службы строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
 
Вопросы для обсуждения: 
• Устройство навесных вентилируемых фасадов. Архитектурный облик 
здания и его безопасность. 
• Качество инженерного обеспечения в контексте объемно-
планировочных решений объектов капитального строительства. 
• Формирование городской среды при благоустройстве новостроек. 
• От застройщика к управляющей компании. Взаимодействие 
застройщиков и управляющих компаний при управлении 
многоквартирными домами. 
 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

09:30-10:00 Регистрация участников форума. 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

10:00-12:00 Круглый стол «Технологии строительства жилых домов и социальных, 
культурных и спортивных объектов в малых населенных пунктах 
края». 
Организаторы: АО «Красноярский ПромстройНИИпроект», Инженерно-
строительный институт ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», АО «Красноярскгражданпроект». 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

12:00-13:00 Обед. 
Возможности пообедать: 
• Кафе, 1 этаж; 
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• Ресторан «Сибирь», 1 этаж; 
• Кафе «Riva», 3 этаж; 
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж. 

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

13:00-15:00 Итоговое совещание VI Архитектурно-строительного форума Сибири. 
Организатор: министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
Большой зал для переговоров, МВДЦ «Сибирь», 2 этаж. 

 


