
 

ПРОГРАММА   

 

IV  ВСЕРОССИЙСКОГО  СОВЕЩАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
 

г. Москва                                                                                                                   22 ноября 2018 г. 

Краснопресненская наб., д. 12                                                                                          09:00–18:45 

Центр международной торговли  

(подъезд № 7, 4 этаж, зал «Ладога») 

  

 

09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

 
 

10:00–11:00 ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

  

Якушев Владимир Владимирович 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Степашин Сергей Вадимович 
Председатель наблюдательного совета государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

Председатель Общественного совета при Минстрое России  

Ставицкий Леонид Оскарович 
Первый заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Талыбов Азер Муталлим оглы  

Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

Хуснуллин Марат Шакирзянович 
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства 

Трембицкий Александр Вячеславович 

Заместитель руководителя Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  

Манылов Игорь Евгеньевич 
Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 Открытие. Приветствия. 

 Об итогах реализации решений, принятых                                                

на III Всероссийском совещании, и основных задачах.  
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 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

11:00–12:30 

 

 

ЧАСТЬ I 

«Нормативное регулирование экспертной деятельности: новеллы, 

основные аспекты и тенденции развития» 

 

 
 

 

 

 

Волков Дмитрий Анатолиевич 

Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Плескачев Александр Владимирович 

Начальник Управления методологии и стандартизации 

экспертной деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Горячев Игорь Евгеньевич  
Президент Ассоциации экспертиз строительных проектов, 

директор ГАУ Московской области «Московская областная 

государственная экспертиза» 

Леонов Валерий Владимирович  

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов 

Антонов Василий Владиславович 

Заместитель директора Департамента – начальник отдела 

разрешительной деятельности департамента разрешительной 

деятельности и контроля Минстроя России 

 

 Основные изменения законодательства в 2018 году и особенности 

его применения. Предложения по дальнейшему 

совершенствованию нормативных правовых актов. 

 Отдельные вопросы, связанные с изменением нормативно-

правового регулирования:  

- порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий и требования 

к оформлению заключений экспертизы с 1 января 2019 года 

(основные положения проектов нормативных правовых актов); 

- оценка эффективности капитальных вложений, 

совершенствование института обоснования инвестиций;  

- аттестация экспертов (новые направления аттестации, 

особенности процедур).   

 

ОБСУЖДЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

  

12:30–12:40 ПЕРЕРЫВ 
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12:40–14:30 

 

ЧАСТЬ II  

«Цифровая трансформация строительной отрасли: подходы и роль 

института государственной экспертизы» 

 

  

Курицин Владимир Вячеславович 

Помощник начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Михеев Дмитрий Владимирович 

Директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве»  

Минаков Дмитрий Николаевич  

Начальник отдела ведения реестра Управления сопровождения 

проектов ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Якупов Булат Батталович 
Заместитель начальника  ГАУ «Управление государственной 

экспертизы Республики Башкортостан» 

Михаэлис Надежда Александровна 

Руководитель Департамента экспертизы Фонда «Сколково»  

Давыдов Денис Николаевич  

Руководитель проектного офиса по внедрению технологий 

информационного моделирования ГАУ города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» 

Ремизов Павел Николаевич  
Директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Управление государственной экспертизы проектной 

документации и ценообразования в строительстве» 

Андропов Вадим Владимирович 

Первый заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 

 Основные аспекты цифровой трансформации института 

государственной экспертизы. 

 Функционирование единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства (ЕГРЗ), особенности формирования проекта раздела 

ЕГРЗ и взаимодействие оператора ГИС ЕГРЗ с организациями по 

проведению экспертизы.  

 Региональный опыт работы с ГИС ЕГРЗ. 

 Цифровизация деятельности в практике организаций по 

проведению экспертизы.  

 Направления развития технического нормирования в условиях 

цифровой трансформации строительной отрасли.  

 Технологические тренды. Создание инновационной экосистемы.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
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14:30–15:20 ПЕРЕРЫВ 

  

 

15:20–16:45 

 

 

ЧАСТЬ III 

«Профессиональное развитие экспертов»  

 

  

Булынин Борис Валерьевич 

Руководитель информационно-аналитического центра                        

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Шалаев Александр Юрьевич 

Руководитель Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Федоренко Михаил Владимирович 

Советник руководителя Федеральной антимонопольной службы 

России  

Валов Олег Геннадьевич 

Советник президента Ассоциации экспертиз строительных 

проектов, заместитель директора ГАУ Московской области 

«Московская областная государственная экспертиза» 

Худяков Валерий Галерьевич 

Директор государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Управление государственной 

экспертизы» 

 Экспертное сообщество России: кадровый состав организаций 

экспертизы.  

 Расширение знаний экспертов: лучшие практики. 

 Повышение эффективности экспертных организаций через 

совершенствование методов развития их управленческого и 

экспертного состава. 

 Предложения по изменению порядка проведения 

аттестации/переаттестации на право подготовки заключений 

экспертизы.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  

  

16:45–17:00 ПЕРЕРЫВ 
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17:00–18:30 

 

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ  

«Экспертный клуб: обсуждаем, предлагаем, решаем» 

 

  

 Вопросы проведения экспертизы: взаимодействие экспертных 

организаций.  

 Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий на предмет соответствия 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия.  

 Особенности проведения государственной экспертизы проектной 

документации в области пожарной безопасности.  

 Обсуждения и предложения по иным основным актуальным 

вопросам. 

 Рассмотрение проекта резолюции. 

  

18:30–18:45 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 


