
           

                  ПРОГРАММА      

VI 
 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
20 ноября 2020 г.  |  09:00– 18:30 

     

09:00–10:00 ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ    

  
     

10:00–10:50 ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ      

 
 

 Открытие. Приветствия. 

 Об итогах реализации решений, принятых на V Всероссийском совещании, и основных задачах. 

  

       

10:50–18:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  СЕССИИ  ВИРТУАЛЬНЫХ  СТЕНДОВ    

 

10:50–13:30 

 

 

ЧАСТЬ I 

«СИСТЕМА ЭКСПЕРТИЗЫ: ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРИОРИТЕТЫ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ОБЩЕСТВА» 

  

СЕССИЯ I 

СТЕНД ЭКСПЕРТА  

 

 

СЕССИЯ I 

СТЕНД ЭКСПЕРТА  

 

 

СЕССИЯ I 

СТЕНД ЦЕНТРА 

ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

СЕССИЯ I 

СТЕНД УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА  

 

 
 

 Инновационные изменения института строительной экспертизы 

как определяющий фактор развития строительного комплекса. 

 Основные изменения в законодательстве в 2020 году и 

особенности его применения. 

 Нормативное регулирование в сфере строительства и экспертизы: 

факторы развития и ограничения. 

 Экспертное сопровождение. Региональный опыт внедрения.  

 Внедрение института экспертной оценки на предпроектной 

стадии и экспертного сопровождения на стадии проектирования. 

 Развитие системы технического регулирования в строительстве. 

 Мониторинг национальных проектов. 

 Трансформация системы ценообразования и сметного 

нормирования.  

 
 

 Основные вопросы, 

возникающие при 

рассмотрении 

проектной 

документации  

на предмет 

соответствия 

санитарно-

эпидемиологическим 

и экологическим 

требованиям  

при оценке 

результатов 

инженерно-

экологических 

изысканий. 

 Проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации на 

предмет соответствия 

требованиям анти-

террористической 

 

 Оценка 

эффективности 

капитальных 

вложений.  

 Проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации в 

части проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости. 

 

 

 

 Демонстрация 

единой цифровой 

платформы 

экспертизы.  

 Новый личный 

кабинет: 

обновлённая 

ролевая модель 

пользователей, 

управление 

доступом к 

заявлениям. 

 Технические 

подходы к 

реализации 

экспертного 

сопровождения. 

 Ведение и 

использование 

«Базы знаний», 

переход к 

машиночитаемым 

замечаниям.  

 Формирование 

 

 Диалог с 

экспертом. 

 Мастер-класс по 

развитию 

компетенций. 

 Интеллектуальный 

квест. 

 Инструменты 

развития 

профессиональных 

компетенций 

(презентация). 
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защищенности 

объекта. 

заключения в 

формате XML 

документа. 
       

13:30–14:30 ПЕРЕРЫВ   
       

 

14:30–16:00 

 

 

ЧАСТЬ II 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ» 

  

СЕССИЯ II 

СТЕНД ЭКСПЕРТА  

 

 

СЕССИЯ II 

СТЕНД ЭКСПЕРТА  

 

 

СЕССИЯ II 

СТЕНД ЦЕНТРА 

ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

СЕССИЯ II 

СТЕНД УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА  

 

 

 

 

 

 

 

 Использование цифровых технологий в строительстве: сегодня и 

завтра. 

 Дата-ориентированный подход как основа цифровой 

трансформации.   

 Применение технологий информационного моделирования в 

строительстве.  

 Формирование единой среды взаимодействия: единая цифровая 

платформа экспертизы.  

 Единый государственный реестр заключений: итоги работы и 

направления развития. 

 
 

 Общие вопросы 

экспертизы 

результатов 

инженерных 

изысканий в части 

инженерно-

геологических, 

инженерно-

геодезических, 

инженерно-

гидрометеорологи

ческих изысканий 

и обследования 

грунтов 

оснований зданий 

и сооружений. 

 Общие вопросы 

экспертизы 

проектной 

документации в 

части 

конструктивных 

решений и 

обследования 

строительных 

конструкций.  

 

 Общие вопросы 

обеспечения 

промышленной, 

пожарной 

безопасности и 

ГОЧС объектов на 

стадии 

проектирования с 

учетом право-

применительной 

практики. 

 Обеспечение 

промышленной 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов 3 и 4 

класса опасности, 

объектов непроиз-

водственного 

назначения, 

линейных объектов. 

 Особенности 

проведения 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации в 

части обеспечения 

пожарной 

безопасности 

объектов 

производственного, 

непроизводствен-

ного назначения и 

линейных объектов. 

 

 Демонстрация 

единой цифровой 

платформы 

экспертизы.  

 Новый личный 

кабинет: 

обновлённая 

ролевая модель 

пользователей, 

управление 

доступом к 

заявлениям. 

 Технические 

подходы к 

реализации 

экспертного 

сопровождения. 

 Ведение и 

использование 

«Базы знаний», 

переход к 

машиночитаемым 

замечаниям.  

 Формирование 

заключения в 

формате XML 

документа. 

 

 

 Мастер-класс по 

развитию 

компетенций. 

 Интеллектуальный 

квест.  

 Инструменты 

развития 

профессиональных 

компетенций 

(презентация). 

 

       

16:00–16:15 ПЕРЕРЫВ      
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16:15–17:15 

 

 

ЧАСТЬ III 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТОВ:  

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ  

XXI ВЕКА» 

  

СЕССИЯ III 

СТЕНД ЭКСПЕРТА  

 

 

СЕССИЯ III 

СТЕНД ЭКСПЕРТА  

 

 

СЕССИЯ III 

СТЕНД ЦЕНТРА 

ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

СЕССИЯ III 

СТЕНД УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА  

 

 
 

 Современные модели, программы и технологии обучения 

экспертов в XXI веке. 

 Единая среда обмена опытом и развития профессиональных и 

личных компетенций работников экспертных организаций. 

 Новый порядок аттестации экспертов на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 Цифровые инструменты развития участников инвестиционно-

строительного процесса. 

 

 
 

 Проведение 

государственной 

экспертизы в 

части 

архитектурных и 

объемно-

планировочных 

решений объектов 

социально-

культурного 

назначения, 

схемы 

планировочной 

организации 

земельного 

участка. 

 

 

 

 

 Особенности 

проведения 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации в 

части мероприятий 

ГОЧС на объектах 

производственного, 

непроизводствен-

ного назначения и 

линейных объектах. 

 Вопросы 

обеспечения 

радиационной 

безопасности 

объектов 

капитального 

строительства. 

 

 

 

 Демонстрация 

единой цифровой 

платформы 

экспертизы.  

 Новый личный 

кабинет: 

обновлённая 

ролевая модель 

пользователей, 

управление 

доступом к 

заявлениям. 

 Технические 

подходы к 

реализации 

экспертного 

сопровождения. 

 Ведение и 

использование 

«Базы знаний», 

переход к 

машиночитаемым 

замечаниям.  

 Формирование 

заключение в 

формате XML 

документа. 

 

 Инструменты 

развития 

профессиональных 

компетенций 

(презентация). 

 

  
  

 

17:15–18:00 
 

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ   

«ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ: ОБСУЖДАЕМ, ПРЕДЛАГАЕМ, РЕШАЕМ» 

  

  

 Обсуждение и предложения по актуальным вопросам. 

 Рассмотрение проекта резолюции. 

 

   

     

18:00–18:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
   

 


