
    

    

    

                  ПРОГРАММА     

VII 
 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 26 ноября 2021 г.  |  08:00– 17:30 

     

08:00–09:00 ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ   

       

09:00–10:00 ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ     

  

 Открытие. Приветствия. 

 Об итогах реализации решений, принятых на VI Всероссийском совещании,                                               

и основных задачах. 

 

       

10:00–17:15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10:00–11:00 

 

 

ЧАСТЬ I 
«РОЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА» 

  

 О проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ Российской Федерации                                

до 2030 года с прогнозом до 2035 года. 

 Нормативное регулирование в строительной отрасли.  

 Проектное сопровождение и поэтапное проектирование. 

 Совершенствование системы технического регулирования строительной отрасли. 

 Переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства                             

и развитие ФГИС ЦС. 

       

 11:00–12:45 
ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД  

«ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ» 

  

СЕССИЯ I 

  Переход к машиночитаемым данным в экспертизе. 

 Пояснительная записка в формате XML-документа.  

 Опыт Главгосэкспертизы России в проведении оценки проектной документации в форме 

информационной модели.  

 Программы подготовки экспертов к оценке проектной документации в форме информационной 

модели. 

    

 

13:00–15:30 

 

 

ЧАСТЬ II 
«ЦИФРОВОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  ЭКСПЕРТИЗЫ» 

  

ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД  
«ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ» 

 

 
 

 

 

 

 Использование цифровых технологий в строительстве: 

переход к информационному моделированию.  

 Дата-ориентированный подход как основа цифровой 
трансформации.   

 Взаимодействие экспертиз на базе единой цифровой 

среды. 

 Единый государственный реестр заключений: итоги 

работы и направления развития. 

  

СЕССИЯ II 

 

Открытая дискуссия:  

вопросы и ответы  
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15:30–15:45 ПЕРЕРЫВ 

 

     

 

15:45–16:45 

 

 

ЧАСТЬ III 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: НЕОБХОДИМЫЕ 

НАВЫКИ И  КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА» 

  

ВИРТУАЛЬНЫЙ СТЕНД  
«ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ» 

  

 Единая среда обмена опытом и развития 
профессиональных и личных компетенций работников 

экспертных организаций. 

 Опыт подготовки экспертов к работе в условиях 

использования технологий информационного 

моделирования. 

 Дистанционная аттестация экспертов на право 
подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

  

СЕССИЯ III  

 Переход к машиночитаемым 

данным в экспертизе. 

 Пояснительная  записка в формате 

XML-документа.  

 Опыт Главгосэкспертизы России в 

проведении оценки проектной 

документации в форме 

информационной модели.  

 Программы подготовки экспертов 

к оценке проектной документации 

в форме информационной модели.  

    

 

16:45–17:15 

 

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ   

«ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ: ОБСУЖДАЕМ, ПРЕДЛАГАЕМ, РЕШАЕМ» 

 

 

  

 Обсуждение и предложения по актуальным вопросам. 

 Рассмотрение проекта резолюции. 

 

     

17:15–17:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ   

 


