
 

 

ПРОГРАММА 

проведения международной конференции   

«Развитие института строительной экспертизы» 

  

 
г. Москва                                                                                                                    26 мая 2017 г. 

Краснопресненская наб., д. 12                                                                                  09:00 – 17:30 

Центр международной торговли Москвы (подъезд № 7, 4 этаж, зал «Ладога») 

 

09:00-9:50 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  

10:00-10:15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Мень Михаил Александрович 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

Манылов Игорь Евгеньевич 
Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

  

10:15-11:45 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  

 «О системах строительной экспертизы и организациях строительной 

экспертизы стран-участниц ЕАЭС» 

 

Представители организаций, осуществляющих строительную 

экспертизу на территориях стран-участниц ЕАЭС 

 

 Общая информация о системе строительной экспертизы страны-

участницы ЕАЭС 

 Место организации-участника конференции в структуре органов 

(организаций) государственной и негосударственной экспертизы, 

подведомственность (при наличии) 

 Краткая информация об организации, в том числе наименование, 

руководство, общая численность, доля экспертов от общей численности, 

организационная структура, перечень оказываемых услуг, основные 

показатели деятельности 

 Иные основные аспекты деятельности организации-участника 

конференции  

  

11:45-12:00 ПЕРЕРЫВ 

  

12:00-17:00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 

ЧАСТЬ I  

«Изменения в системе строительной экспертизы в постсоветском периоде 

развития стран-участниц: текущая ситуация и роль строительной 

экспертизы» 
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Представители организаций, осуществляющих строительную 

экспертизу на территориях стран-участниц ЕАЭС 
 

 Историко-культурные, экономические и иные аспекты изменений 

в  системе строительной экспертизы: государственная 

и негосударственная экспертизы  

 Особенности нормативно-правового регулирования строительной 

экспертизы  

 Изменение структуры экспертных органов и предмета экспертизы  

 Формирование статуса эксперта: правовое положение 

и профессиональная этика 

 Иные особенности текущего нормативного регулирования, 

экономических и иных текущих аспектов деятельности организаций, 

осуществляющих строительную экспертизу на территориях стран-

участниц ЕАЭС 

  

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ 

 

 ЧАСТЬ II  

«Особенности развития строительной экспертизы: инновации и новые 

технологии»  

 

Представители организаций, осуществляющих строительную 

экспертизу на территориях стран-участниц ЕАЭС 

 

 Развитие законодательства по вопросам проведения строительной 

экспертизы и технического регулирования 

 Перспективы развития системы строительной экспертизы 

 Проведение экспертизы и организация работы с заявителями 

с использованием современных информационных технологий 

 Экологические аспекты при проведении экспертизы проектной 

документации  

 Стандартизация экспертной деятельности в современных условиях: 

опыт внедрения стандартов и особенности контроля за их внедрением и 

применением 

 Иные актуальные вопросы совершенствования и развития института 

строительной экспертизы на территориях стран-участниц ЕАЭС 

  

17:00-17:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

17:30-18:00 ПЕРЕРЫВ 

 

18:00-20:00 ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОЕКТАМ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ. СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ. 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


