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ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ

Г. МОСКВА, ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» («ГОЛДЕН РИНГ»)

Программа

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

Строительство и экспертиза. Новые проекты и системные вызовы: мировые тенденции и 

внутренние барьеры

Укрепление национальной безопасности и пространственное развитие Российской Федерации: 

нужна ли здесь экспертиза?

Государственная экспертиза: субъект формирования безопасной и комфортной среды 

жизнедеятельности или стоп-лист государства?

Усиление глобальной конкуренции и технологические изменения: как строить страну?

Мень Михаил Александрович
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Приветствие, 
отмечена высокая значимость экспертизы для строительной отрасли и государства в целом)

Степашин Сергей Вадимович
Председатель Общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Приветствие, предложение по созданию Совета экспертных организаций, а также 
отмечена важность соблюдения антикоррупционного законодательства)

Олерский Виктор Александрович
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации (Приветствие, поднят вопрос необходимости 
приведения нормативно-правовой базы к современным потребностям рынка (например, контракты 
жизненного цикла), отмечена необходимость возможности проведения государственной экологической 
экспертизы одновременного с государственной экспертизой проектной документации)

Ставицкий Леонид Оскарович
Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(Приветствие, отмечена необходимость регулярного взаимодействия всех экспертных организаций)

Манылов Игорь Евгеньевич
Начальник Главгосэкспертизы России (Роль государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в экономическом и социальном развитии страны)

Горячев Игорь Евгеньевич
Президент Ассоциации экспертиз строительных проектов (Приветствие, доклад о функционировании трех 
институтов экспертизы проектной документации в современных условиях)

Мороз Александр Васильевич (Представитель Республики Беларусь)
Заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия «Главгосстройэкспертиза» 
(Приветствие, отмечена необходимость сотрудничества экспертных организаций на международном уровне, 
а также важность обмена опыта между союзными государствами в рамках реализации крупных 
инвестиционных проектов)

Сманкулов Аскар Султанович (Представитель Республики Казахстан)
Генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан»проектной документации в современных условиях (Приветствие, доклад 
об опыте работы государственной экспертизы в Республике Казахстан, в том числе об опыте оказания услуг 
в электронном виде)

СПИКЕРЫ

Приветствие Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации

ОТКРЫТИЕ
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11:00 – 16:30

11:00 – 12:00

ПЕРЕРЫВ12:00 – 12:30

«Инновационный путь развития государственной экспертизы: ключевые приоритеты»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Луганский Рафаэль Абрамович
Директор Департамента государственных услуг в строительстве и разрешительной документации Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Нормативно-правовое регулирование: 
актуальные вопросы)

Богомолова Наталья Викторовна
Заместитель начальника Главгосэкспертизы России (Вопросы практического применения отдельных 
нормативно-правовых актов, регулирующих проведение государственной экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства)

Акимов Андрей Викторович
Вице-президент Национальной палаты экспертов в строительстве (Совершенствование института экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий: первоначальные позиции и принципиальные 
положения в проектах нормативно-правовых актов)

Михеев Дмитрий Владимирович
Директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве» (Актуальные вопросы технического регулирования в строительстве)

Николаева Жанна Анатольевна
Старший прокурор, Генеральная прокуратура (Проблемные вопросы правового регулирования строительно-технических 
экспертных исследований)

«Совершенствование нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности»
ЧАСТЬ I

СПИКЕРЫ

Новое в регулировании и процесс совершенствования нормативной правовой и технической базы в 

области проектирования, строительства и стандартизации: выстраивание отношений государства, 

проектировщиков и изыскателей, определение единых подходов к организации 

проектно-изыскательской деятельности, снятие лакун и противоречий в техническом 

регулировании, последние тенденции в сфере государственного контроля проектировочной и 

экспертной деятельности

Традиции и новации: актуализация нормативных документов, гармонизация национальных и 

международных норм и использование наработанного опыта
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ПЕРЕРЫВ14:00 – 15:00

Заренин Андрей Александрович
Начальник отдела развития электронных государственных и муниципальных услуг Департамента развития 
электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Опыт оказания 
электронных государственных и муниципальных услуг на базе электронного правительства)

Леонов Валерий Владимирович
Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 
(Практический опыт внедрения информационных технологий в деятельности Мосгосэкспертизы)

Андропов Вадим Владимирович
Заместитель начальника Главгосэкспертизы России (Возможности интерактивной системы взаимодействия с 
заявителем – электронная подача документов)

Селедчик Даниил Михайлович
Член президиума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (Отмечены проблемные вопросы 
нормативно-правового регулирования при использовании  технологии информационного моделирования, а также 
важность обучения)

«Использование электронных услуг в рамках проведения государственной экспертизы и 
технологии информационного моделирования»

ЧАСТЬ II

СПИКЕРЫ

12:30 – 14:00

Электронная экспертиза. Зачем менять Градостроительный кодекс?

От электронной подписи к электронной экспертизе: 3 этапа большого пути

BIM-технологии и экспертиза: внедрение новых материалов/технологий строительства и 

проектирования и работа экспертов с новыми форматами

Экспертиза завтрашнего дня: как примирить регулирование и высокотехнологичные проекты?

Проектная документация и экспертиза: где начинаются модернизация и внедрение инноваций в 

строительстве?
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15:00 – 16:30

ПЕРЕРЫВ16:30 – 16:45

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ16:45 – 17:45

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ17:45 – 18:00

Валов Олег Геннадьевич
Заместитель директора Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная 
государственная экспертиза» (Особенности развития государственной экспертизы в Московской области)

Татаринов Владимир Александрович
Вице-президент Ассоциации экспертиз строительных проектов (О низком качестве документации объектов 
капитального строительства, не подлежащих экспертизе)

Гаврилов Александр Вячеславович
Директор ГАУ Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» (Влияние объектов нового 
строительства, не подлежащих экспертизе, на окружающую застройку)

Гордезиани Шота Михайлович
Президент Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (Взаимодействие организаций 
государственной и негосударственной экспертизы)

Юдин Игорь Геннадиевич
Первый заместитель руководителя Санкт-Петербургской городской государственной экспертизы (Особенности развития 
государственной экспертизы в Санкт-Петербурге)

СПИКЕР

«Особенности развития государственной экспертизы в регионах Российской Федерации»
ЧАСТЬ III

Новый этап в работе государственной экспертизы – программа глобального развития всей 
системы. Чего ждать?

Работа государственных экспертов в регионах: как совместить федеральный подход и 
региональные нужды?

Сколько экспертных организаций нужно стране?

Консолидация усилий: государственная экспертиза как гарант качества строительной отрасли всей 
страны

Проекты на экспертизе: лучшие практики и актуальные тенденции

Сметная стоимость: как считать и где предел эффективности?

Единая система и региональный аспект

Государственная экспертиза: постановка ключевых проблем и поиск решений

Экспертный клуб: работаем для страны

Обсуждение проекта резолюции


