
 

ПРОГРАММА 

проведения Международной конференции   

«Развитие института строительной экспертизы» 

 

 
г. Москва 26 мая 2017 г. 
Краснопресненская наб., д. 12 09:00 – 17:15 
Центр международной торговли Москвы (подъезд № 7, 4 этаж, зал «Ладога») 

 

09:00-9:55 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  

10:00-10:18 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Мень Михаил Александрович, 
Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

Манылов Игорь Евгеньевич, 
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мавлияров Хамит Давлетярович  

заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

• Открытие. Приветствия  

 

  

10:18-11:40 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  

 «О системах строительной экспертизы и организациях строительной 

экспертизы стран – участниц ЕАЭС» 

 

Манылов Игорь Евгеньевич, 

начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Петруша Виктор Леонидович  

генеральный директор Республиканского унитарного 

предприятия «Главгосстройэкспертиза» Республики Беларусь 

Карагойшин Тимур Джиенбаевич 

генеральный директор РГП «Госэкспертиза» Республики 

Казахстан 

Сыдыков Аскатбек Жамгырчиевич 

заместитель руководителя Департамента госэкспертизы 

Государственного агентства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики 

Авакян Сергей Рубенович 

главный инженер ЗАО «Государственная вневедомственная 

экспертиза проектов Республики Армения» 

 

• Общая информация о системе строительной экспертизы страны – 
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участницы ЕАЭС 

• Место организации – участника конференции в структуре органов 

(организаций) государственной и негосударственной экспертизы, 

подведомственность (при наличии) 

• Краткая информация об организации, в том числе наименование, 

руководство, общая численность, доля экспертов от общей 

численности, организационная структура, перечень оказываемых 

услуг, основные показатели деятельности 

• Иные основные аспекты деятельности организации-участника 

конференции  

  

11:40-12:00 ПЕРЕРЫВ 

  

12:00-17:00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 

ЧАСТЬ I  

«Изменения в системе строительной экспертизы в постсоветском 

периоде развития стран – участниц: текущая ситуация и роль 

строительной экспертизы» 

 

Мавлияров Хамит Давлетярович  

заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Вернигор Владимир Михайлович 

заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Богомолова Наталья Викторовна 

заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Михеев Дмитрий Владимирович 

директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия  

в строительстве» 

Солнцев Александр Георгиевич 

заместитель генерального директора Республиканского 

унитарного предприятия «Главгосстройэкспертиза» 

Шерстобитов Андрей Ростиславович  

начальник Управления методологии и стандартизации 

экспертной деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 
 

• Особенности нормативно-правового регулирования в 

строительном комплексе Российской Федерации 

• О состоянии нормативной технической базы в области 

строительства государств – участников СНГ и перспективах 

развития 

•  Преобразования в системе строительной экспертизы Российской 

Федерации в постсоветском периоде развития 

• Строительная экспертиза: особенности нормативно-правового 

регулирования, статус эксперта 

• Стандартизация экспертной деятельности: порядок внедрения 
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стандартов и особенности контроля за их применением 

 

  

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ 
 

 ЧАСТЬ II  

«Особенности развития строительной экспертизы: инновации и новые 

технологии»  
 

Андропов Вадим Владимирович 

первый заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Кажкенов Куандык Жумабекович 

начальник Управления методологии РГП «Госэкспертиза» 

Республики Казахстан 

Давыдов Денис Николаевич  

руководитель Проектного офиса по внедрению технологий 

информационного моделирования Мосгосэкспертизы 

Валов Олег Геннадьевич 

заместитель директора Государственного автономного 

учреждения Московской области «Мособлэкспертиза» 

Плескачев Александр Владимирович 

начальник Экспертно-аналитического управления 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 
 

• Проведение экспертизы и организация работы с заявителями 

с использованием современных информационных технологий 

• Перспективы развития системы строительной экспертизы 

• Система контроля и сопровождения градостроительной 

деятельности 

• Повышение эффективности капитальных вложений  

в государственном секторе за счет развития института обоснования 

инвестиций и использования базы данных проектов-аналогов 

• Экологические аспекты при проведении экспертизы проектной 

документации  

• Иные актуальные вопросы совершенствования и развития 

института строительной экспертизы на территориях стран – 

участниц ЕАЭС 
  

17:00-17:15 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
  
 


