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19 ноября 2020 года ФАУ «Главгосэкспертиза России» при поддержке 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в онлайн-формате проведена IV Международная 

конференция «Развитие института строительной экспертизы» (далее – 

IV Международная конференция).  

В IV Международной конференции приняли участие представители 

организаций, осуществляющих строительную экспертизу на территориях 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, 

Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Молдова, 

Республики Таджикистан и Республики Туркменистан, представители 

организаций, подведомственных Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, общественных и 

некоммерческих организаций в строительной сфере.  

Участники IV Международной конференции обсудили вопросы: 

- развития строительной экспертизы, цифровой трансформации и 

современных темпов строительства, регламентации подходов в области 

информационного моделирования объектов капитального строительства, 

технически сложных систем, алгоритмов прогнозных расчетов их жизненных 

циклов при подготовке обоснования инвестиций, а также внедрение практики 

передачи на экспертизу проектов, разработанных с использованием 

технологии информационного моделирования, и оценки эффективности 

применения указанных технологий; 

- повышения качества проектной документации, представляемой для 

проведения государственной экспертизы, и профессионального развития 

кадров экспертных организаций;  

- снижения административных барьеров при прохождении 

государственной экспертизы, а также управления ходом реализации 

инвестиционных (инновационных) проектов, планирования и минимизации 

сроков выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
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проектирования и прохождения государственной экспертизы проектов в 

отношении объектов капитального строительства; 

- трансформации системы ценообразования и сметного нормирования, 

в частности вопросы государственного мониторинга цен строительных 

ресурсов, основные положения разработки индексов изменения сметной 

стоимости.  

При подведении итогов конференции участниками отмечено, что 

сохраняется необходимость тесного взаимодействия и обмена опытом между 

организациями, осуществляющими строительную экспертизу на территориях 

стран – участниц ЕАЭС и СНГ, для укрепления партнерских отношений и 

помощи друг другу перед стоящими вызовами института строительной 

экспертизы и строительной отрасли в целом. 

 

1. Участники IV Международной конференции признали 

необходимым осуществлять дальнейшее взаимодействие организаций 

строительной экспертизы по следующим направлениям: 

 повышение роли национальных институтов экспертизы в 

формировании и развитии цифровых технологий в строительном комплексе 

стран – участниц СНГ и целесообразности формирования на их базе центров 

компетенций в строительной отрасли; 

 продолжение работы по гармонизации законодательства в сфере 

цифровых технологий, создание общих цифровых стандартов, правил 

управления информационных моделями в том числе при проведении 

строительной экспертизы; 

 развитие правового института экспертной оценки на предпроектной 

стадии и экспертного сопровождения на стадии проектирования; 

 формирование оптимальной модели единой информационной среды 

в строительстве на основе положительного опыта в странах – участницах IV 

Международной конференции для дальнейшей реализации и формирование 

предложений по совершенствованию законодательства; 

 повышение квалификации экспертов и всех участников процесса 

строительной экспертизы, в том числе проведение соответствующих круглых 

столов, совместное участие в формировании обучающих программ в части 

анализа и обобщения лучших международных практик новых форм 

экспертной деятельности, взаимодействие и обеспечение баланса интересов 

участников строительного процесса; 

 обмен опытом в рамках реализации мероприятий Плана 

мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в 

Содружестве Независимых Государств в 2021 году. 
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2. Участники IV Международной конференции решили:  

2.1. Определить временем проведения V Международной 

конференции II полугодие 2021 года. 

2.2. Продолжить дальнейшее взаимодействие и организовать 

проведение совместных ВКС-совещаний и круглых столов по следующим 

направлениям: 

– экспертное сопровождение на стадии проектирования; 

– ценообразование и сметное нормирование в строительстве; 

– экологическая экспертиза; 

– опыт цифровизации института экспертизы, в том числе 

формирование единой цифровой среды для застройщиков и экспертных 

организаций; 

– обмен положительным опытом реализации информационных моделей 

объекта капитального строительства; 

– обмен положительным опытом реализации строительных проектов в 

регионах с повышенной сейсмической активностью; 

– обмен положительным опытом с представителями экспертного 

сообщества стран – участниц IV Международной конференции по вопросам 

технического регулирования в строительстве. 

 

 

______________ 


