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Команда № 1 Верный галс 

 

Тема проекта Автоматизация формирования результатов 
проведения экспертизы с последующей 
генерацией заключения в машиночитаемом 
формате 

Состав команды ОГАУ «Управление государственной экспертизы проектной 
документации, проектов документов территориального 
планирования и инженерных изысканий Челябинской 
области»: 

заместитель начальника учреждения А.И. Исаев (капитан 
команды),  

программист Отдела контроля, развития и сопровождения 
В.А. Макаров,  

главный специалист Экспертного отдела А.Н. Нагорная, 

главный специалист Производственно-технического отдела 
О.В. Радионова,  

программист Отдела контроля, развития и сопровождения 
А.А. Слугин,  

специалист 1 категории Производственно-технического отдела 
Е.С. Урванцева 

Куратор проекта начальник ОГАУ «Управление государственной экспертизы 
проектной документации, проектов документов 
территориального планирования и инженерных изысканий 
Челябинской области» О.В. Грищенко 

Наставники команды Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова), 

Управление методологии и стандартизации экспертной 
деятельности (В.В. Полянский) 

 

 

  



 

  

 

  
Команда № 2 Синергия 

 

Тема проекта Определение порядка предоставления 
технических условий для объектов, 
финансирование которых осуществляется 
из средств федерального бюджета, путем 
внесения поправок (предложений) в 
нормативно-правовые акты 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

главный специалист Отдела инженерно-технического 
обеспечения Управления инженерного обеспечения 
А.В. Орешкина (капитан команды),  

главный специалист Отдела инженерно-технического 
обеспечения Управления инженерного обеспечения 
А.Н. Воробьев,  

заместитель начальника Отдела специализированных 
экспертиз, конструктивных решений и инженерного 
обеспечения Ростовского филиала Л.А. Зиберова,  

главный специалист Отдела специализированных экспертиз, 
строительных решений и инженерного обеспечения 
Ростовского филиала В.В. Напреев,  

главный специалист Отдела инженерно-технического 
обеспечения Управления инженерного обеспечения 
Н.Ф. Терехова,  

главный специалист Отдела инженерно-технического 
обеспечения Управления инженерного обеспечения 
М.Б. Ющенко 

Кураторы проекта начальник Отдела инженерно-технического обеспечения 
Управления инженерного обеспечения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Е.С. Маркинова  

заместитель начальника Отдела инженерно-технического 
обеспечения Управления инженерного обеспечения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Е.Л. Шелепина 

Наставники команды Управление инженерного обеспечения (А.Л. Гатилов), 
Управление методологии и стандартизации экспертной 
деятельности (В.В. Полянский) 

 

  



 

  

 

  
Команда № 3 Шаг вперед 

 

Тема проекта Применение проектного подхода при 
проведении государственной экспертизы 
системообразующих объектов 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

главный специалист Отдела комплексной экспертизы 
Ростовского филиала О.М. Сиднева (капитан команды),  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы 
Самарского филиала А.Н. Аниськина,  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы 
Ростовского филиала А.В. Гаврилов,  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы 
Красноярского филиала К.К. Ключевский,  

главный специалист Отдела специализированных экспертиз 
Санкт-Петербургского филиала В.В. Ксензов,  

главный специалист Отдела строительных решений  
и инженерного обеспечения Самарского филиала П.В. Яценко 

Кураторы проекта заместитель начальника управления-начальник Отдела 
объектов энергетического комплекса Управления объектов 
энергетического комплекса и производственного назначения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Д.Н. Вязов,  

начальник Отдела комплексной экспертизы Ростовского 
филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» Л.В. Лисакович 

Наставники команды Управление объектов энергетического комплекса и 
производственного назначения (А.М. Серебряков),  

Управление организационного развития (М.А. Абрамов),  

Управление методологии и стандартизации экспертной 
деятельности (В.В. Полянский),  

Управление сопровождения проектов (С.А. Суэтин),  

Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова) 
 

 

  



 

  

 

  
Команда № 4 Новый Город 

 

Тема проекта Внедрение механизма индивидуальной 
предпроектной работы с муниципальным 
Заказчиком по наиболее значимым для 
Новгородской области объектам, 
реализуемым в рамках национальных 
проектов в 2021-2022 годах 

Состав команды ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
Новгородской области»:  

главный эксперт Е.П. Потанина (капитан команды),  

начальник отдела приемки документации и выдачи 
заключений, главный эксперт Т.В. Барихновская,  

главный эксперт О.Ю. Ельнова,  

начальник сметного одела, главный эксперт Е.И. Морозова 

Куратор проекта директор ГАУ «Управление государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 
Новгородской области» В.Н. Синяков 

Наставники команды Учебный центр (А.Ю. Шалаев),  

Управление сопровождения проектов (С.А. Суэтин) 

 

  



 

  

 

  
Команда № 5 КБ 

 

Тема проекта Повышение качества проектирования, 
строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений и инженерных сетей путем 
интеграции расчетов, обосновывающих 
проектные решения в условиях цифрового 
информационного моделирования 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

главный специалист Отдела конструктивной надежности  
и безопасности объектов Управления строительных решений 
П.А. Модин (капитан команды),  

главный специалист Отдела специализированных экспертиз, 
строительных решений и инженерного обеспечения 
Ростовского филиала Е.Г. Бурлуцкая,  

главный специалист Отдела конструктивной надежности и 
безопасности объектов Управления строительных решений 
Р.Ю. Газизов,  

главный специалист Отдела строительных решений  
и инженерного обеспечения Ханты-Мансийского филиала 
Р.Г. Комарова,  

главный специалист Отдела строительных решений и 
инженерного обеспечения Ханты-Мансийского филиала 
Н.В. Макарова,  

главный специалист Отдела конструктивной надежности и 
безопасности объектов Управления строительных решений 
И.С. Трушков 

Куратор проекта заместитель начальника Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» Е.В. Леонтьев 

Наставники команды Управление строительных решений (Б.В. Ильичев),  

Управление методологии и стандартизации экспертной 
деятельности (В.В. Полянский),  

Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова) 
 

  



 

  

 

  
Команда № 6 Экспертное мнение 

 

Тема проекта Контрольный лист подготовки исходных 
данных для проектирования 

Состав команды АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и 
ценообразования в строительстве Чувашской Республики» 
Минстроя Чувашии:  

начальник Отдела организации экспертизы и информатизации 
экспертной деятельности управления государственной 
экспертизы В.О. Петров (капитан команды),  

начальник Отдела специализированных экспертиз управления 
государственной экспертизы З.Г. Егорова,  

начальник Отдела экспертизы сметной документации 
управления государственной экспертизы Е.Г. Иванова,  

начальник Отдела экспертизы сметной документации 
управления государственной экспертизы И.М. Иванова,  

заместитель директора – начальник Управления 
государственной экспертизы А.В. Лаврентьев 

Куратор проекта директор АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики» 

Минстроя Чувашии А.И. Иванов 

Наставники команды Управление методологии и стандартизации экспертной 
деятельности (В.В. Полянский),  

Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова) 
 

  



 

  

 

  
Команда № 7 Трансформеры 

 

Тема проекта Интерактивные сервисы личного кабинета 
застройщика на базе Единой цифровой 
платформы экспертизы 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

главный специалист Проектной службы Центра цифровой 
трансформации Т.Ю. Медникова (капитан команды),  

главный специалист Отдела развития информационных систем 
Центра цифровой трансформации А.Р. Джанкезов,  

ведущий специалист Службы поддержки пользователей 
Центра цифровой трансформации Е.В. Момотов,  

ведущий специалист Отдела развития информационных 
систем Центра цифровой трансформации М.А. Черных,  

ведущий специалист Службы поддержки пользователей 
Центра цифровой трансформации А.С. Шонин 

Куратор проекта руководитель Центра цифровой трансформации ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» В.В. Эркенова 

 

 

 

  



 

  

 

  

Команда № 8 
Экспертная система качества 2 

(ЭСК 2) 
 

Тема проекта Внедрение инструментов управления 
сроками при проведении экспертизы и 
оказании иных государственных услуг 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

начальник Отдела комплексной экспертизы Саратовского 
филиала Д.Н. Авдошин (капитан команды),  

главный специалист Отдела специализированных экспертиз 
Саратовского филиала А.С. Камышенков,  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы 
Саратовского филиала И.И. Процай,  

главный специалист Отдела специализированных экспертиз 
Саратовского филиала Н.Н. Скрябин,  

главный специалист Отдела строительных решений и 
инженерного обеспечения Саратовского филиала 
А.Г. Тузлуков,  

главный специалист Отдела проверки сметной документации 
Саратовского филиала Э.М. Ялышева 

Куратор проекта начальник Отдела стандартизации экспертной деятельности 

Управления методологии и стандартизации экспертной 

деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» М.Ю. Кобзев 

Наставники команды Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова),  

Управление методологии и стандартизации экспертной 
деятельности (В.В. Полянский),  

Управление сопровождения проектов (С.А. Суэтин) 
 

  



 

  

 

  
Команда № 9 ЕКБ 3.0 

 

Тема проекта Разработка сервисов для субъектов  
и муниципалитетов (личных кабинетов) 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

главный специалист по информационным технологиям Общего 
отдела Екатеринбургского филиала О.В. Панов (капитан 
команды),  

главный специалист Отдела специализированных экспертиз 
Екатеринбургского филиала А.Е. Денисенко,  

главный специалист по ценообразованию Отдела проверки 
сметной документации и экспертизы ПОС Екатеринбургского 
филиала М.С. Никулин,  

главный специалист Отдела проверки сметной документации и 
экспертизы проектов организации строительства 
Екатеринбургского филиала Ю.А. Овчинникова,  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы 
Екатеринбургского филиала С.А. Остальцев,  

главный специалист Отдела строительных решений и 
инженерного обеспечения Екатеринбургского филиала 
Д.Е. Силунский 

Куратор проекта заместитель начальника Екатеринбургского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» А.В. Егоров 

Наставники команды Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова),  

Управление сопровождения проектов (С.А. Суэтин),  

Управление методологии и стандартизации экспертной 
деятельности (В.В. Полянский) 

 

  



 

  

 

  
Команда № 10 Надежда Сибири 

 

Тема проекта Стандартизация информационной модели  
с использованием классификаторов для 
повышения эффективности прохождения 
экспертизы 

Состав команды ГБУ Новосибирской области «Государственная 
вневедомственная экспертиза Новосибирской области»:  

заместитель начальника строительного отдела 
О.С. Гавриленко (капитан команды),  

эксперт технического отдела И.А. Беленький,  

заместитель директора П.А. Гензе,  

начальник строительного отдела А.Н. Нарушевич,  

начальник сметного отдела Е.А. Цепелев 

Куратор проекта директор ГБУ Новосибирской области «Государственная 

вневедомственная экспертиза Новосибирской области» 

А.Л. Свинарчук 

Наставники команды Управление методологии и стандартизации экспертной 
деятельности (В.В. Полянский),  

Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова) 
 

  



 

  

 

  
Команда № 11 E2-E4 

 

Тема проекта Повышение качества проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. Создание 
инструмента предварительной оценки 
документации 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

главный специалист Отдела специализированных экспертиз 
Крымского филиала М.Ю. Обручев (капитан),  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы Северо-
Кавказского филиала С.С. Буданов,  

главный специалист Отдела строительных решений и 
инженерного обеспечения Северо-Кавказского филиала 
В.Е. Константинов,  

главный специалист Отдела специализированных экспертиз 
Северо-Кавказского филиала Т.Ю. Кузнецова,  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы 
Крымского филиала А.С. Чиркова 

Куратор проекта начальник Управления сопровождения проектов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» С.А. Суэтин 

 

  



 

  

 

  
Команда № 12 Expert evaluation 

 

Тема проекта Автоматизация процессов проверки смет  
и мониторинга цен строительных ресурсов 
с использованием технологий нейронных 
сетей 

Состав команды ГАУ по Самарской области «Государственная экспертиза 
проектов в строительстве»:  

начальник отдела экспертизы результатов инженерных 
изысканий С.В. Епищенко (капитан команды),  

начальник отдела Экспертизы смет и технико-экономического 
анализа Е.Б. Абарина 

Куратор проекта директор ГАУ по Самарской области  «Государственная 

экспертиза проектов в строительстве» А.Е. Маликов 

Наставники команды Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова),  

Управление проверки сметной документации  
и экспертизы проектов организации строительства 
(Т.В. Ржевская),  

блок «Ценообразование» (С.В. Лахаев) 
 

  



 

  

 

  
Команда № 13 Знание – сила 

 

Тема проекта Создание информационного ресурса  
о стоимостных показателях объектов 
капитального строительства, находящихся 
в стадии реализации 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

главный аудитор Службы внутреннего аудита и управления 
рисками М.Ю. Куценко (капитан команды),  

главный аудитор Службы внутреннего аудита и управления 
рисками И.И. Дегтяренко,  

главный специалист Управления проверки сметной 
документации и экспертизы проектов организации 
строительства Н.А. Крутова,  

главный специалист Отдела анализа эффективности 
капитальных вложений Управления проверки сметной 
документации и экспертизы проектов организации 
строительства П.А. Петрова 

Куратор проекта Управление проверки сметной документации и экспертизы 

проектов организации строительства (Т.В. Ржевская) 

Наставник команды заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 

ценообразованию С.В. Лахаев 

 

 

  



 

  

 

  
Команда № 14 Будущее Республики 

 

Тема проекта Автоматизация контроля процесса подачи 
заявлений, предоставляемых на 
государственную экспертизу проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий в АУ РК «Карелгосэкпертиза» 

Состав команды АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики 
Карелия»:  

заместитель начальника И.В. Трачум (капитан команды),  

специалист по ИТ и МТО К.М. Ганин,  

эксперт по инженерно-геологическим изысканиям 
А.А. Еремеева,  

эксперт Г.А. Стрельникова,  

эксперт Т.А. Шматко 

Куратор проекта начальник АУ РК «Управление государственной экспертизы 

Республики Карелия» М.Е. Ганин 

Наставники команды Управление сопровождения проектов (С.А. Суэтин),  

Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова) 

 

  



 

  

 

  
Команда № 15 Норма-магия 

 

Тема проекта Автоматизация разработки, проверки  
и утверждения сметных норм и расценок с 
последующим переводом в электронный 
вид услуг по разработке и экспертизе 
сметных норм, расценок и цен 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

главный специалист Отдела экспертизы сметных нормативов 
Управления сметного нормирования А.Б. Слепынин (капитан 
команды),  

главный специалист Отдела методологии развития 
информационных систем в ценообразовании и разработки 
индексов Управления мониторинга цен строительных ресурсов 
и методологии развития информационных систем в 
ценообразовании Д.Н. Гирич,  

главный специалист Регионального центра мониторинга 
Ростовского филиала Е.Л. Додельцева,  

заместитель начальника Регионального центра мониторинга 
Ростовского филиала А.С. Дорофеева,  

главный специалист Отдела методологии развития 
информационных систем в ценообразовании  
и разработки индексов Управления мониторинга цен 
строительных ресурсов и методологии развития 
информационных систем в ценообразовании И.Ю. Мартынов,  

главный специалист Отдела анализа строительных ресурсов 
Управления мониторинга цен строительных ресурсов и 
методологии развития информационных систем в 
ценообразовании Д.А. Поплавский,  

ведущий специалист Отдела проверки сметной документации 
и экспертизы ПОС Казанского филиала А.И. Шайхутдинова 

Куратор проекта заместитель начальника Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» Л.К. Сафиуллина 

Наставник команды заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 

ценообразованию С.В. Лахаев 

 

  



 

  

 

  
Команда № 16 Экспертиза на Енисее 

 

Тема проекта Создание интерактивного модуля по оценке 
разделов проектной документации 

Состав команды КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза»:  

заместитель руководителя по административно-правовой 
работе И.О. Епифанов (капитан команды),  

руководитель группы информационных технологий 
А.В. Новоселов,  

эксперт Отдела экспертизы архитектурных, объемно-
планировочных и конструктивных решений Н.В. Романова,  

заместитель руководителя по экспертной работе В.С. Рыбка,  

эксперт Отдела экспертизы инженерного обеспечения зданий и 
сооружений Ю.Н. Широкова 

Куратор проекта руководитель КГАУ «Красноярская краевая государственная 

экспертиза» А.П. Афанасьев 

Наставник команды Управление методологии и стандартизации экспертной 

деятельности (В.В. Полянский),  

Учебный центр (А.Ю. Шалаев),  

Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова) 

 

 

  



 

  

 

  
Команда № 17 Dream ТИМ 

 

Тема проекта Оптимизация процесса экспертизы  
с использованием технологий 
информационного моделирования 
объектов капитального строительства 

Состав команды ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

главный специалист Отдела стандартизации экспертной 
деятельности Управления методологии  
и стандартизации экспертной деятельности 
Ю.Н. Шапошникова (капитан),  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы Санкт-
Петербургского филиала А.А. Большаков,  

главный специалист Отдела строительных решений  
и инженерного обеспечения Омского филиала А.А. Гончаров,  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы Санкт-
Петербургского филиала К.С. Корсаков,  

системный программист Отдела разработки программного 
обеспечения Центра цифровой трансформации И.А. Кравцев,  

главный специалист Отдела строительных решений и 
инженерного обеспечения Омского филиала 
А.Н. Красноштанов,  

главный специалист Отдела строительных решений и 
инженерного обеспечения Омского филиала А.А. Кузнецов,  

главный специалист Отдела комплексной экспертизы Омского 
филиала Д.Г. Придатченко 

Кураторы проекта заместитель начальника Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» Д.А. Синицын,  

заместитель начальника Омского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» Н.Н. Трофимова 

Наставник команды Центр цифровой трансформации (В.В. Эркенова),  

Управление методологии и стандартизации экспертной 

деятельности (В.В. Полянский) 

 

  



 

  

 

  

Команда № 18 
Алгоритмика  
(объединенные команды «Восток»  

и «Регион 25») 
 

Тема проекта Апробация и доработка алгоритма 
верификации данных о стоимости 
строительных ресурсов, предоставляемых 
производителями и поставщиками во 
ФГИС ЦС, и расчета агрегированных 
сметных цен 

Состав команды КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий Приморского края»:  

заместитель директора по ценообразованию 
А.Н. Тетерятникова (капитан),  

ведущий специалист Группы мониторинга стоимости 
строительных ресурсов и формирования ценовых показателей 
Е.С. Иванова,  

главный специалист – руководитель Группы мониторинга 
стоимости строительных ресурсов и формирования ценовых 
показателей Е.В. Черепанова,  

заместитель директора по правовым вопросам Н.С. Яковлева 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»:  

главный специалист Регионального центра мониторинга 
Самарского филиала Е.В. Петрова (капитан), 

главный специалист Центра мониторинга цен строительных 
ресурсов Управления мониторинга цен строительных ресурсов 
и методологии развития информационных систем  
в ценообразовании Ю.Е. Никитина,  

ведущий специалист Регионального центра мониторинга 
Самарского филиала Д.В. Степин, 

и.о. начальника Территориального отдела Дальневосточного 
филиала И.В. Ганнова,  

ведущий специалист по информационным технологиям 
Территориального отдела Дальневосточного филиала 
А.К. Алымова, 

 главный специалист Территориального отдела 
Дальневосточного филиала Д.А. Вялкова,  

ведущий специалист Территориального отдела 
Дальневосточного филиала Ю.С. Калистратова 

 



 

  

 

Кураторы проекта директор КГАУ «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

Приморского края» А.С. Самойленко,  

руководитель Центра мониторинга цен строительных 

ресурсов Управления мониторинга цен строительных 

ресурсов и методологии развития информационных систем в 

ценообразовании ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Е.Е. Калашникова,  

начальник отдела Анализа строительных ресурсов 

Управления мониторинга цен строительных ресурсов и 

методологии развития информационных систем в 

ценообразовании ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

О.В. Крылова 

Наставник команды заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 

ценообразованию С.В. Лахаев 

 

 


