
Москва, ноябрь 2021 
Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

МАНЫЛОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

НА VI ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ,  

И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ 



Институт экспертизы в строительстве 

по состоянию 

на 31.12.2017 

9,8 тыс. человек 
среднесписочная (фактическая) 

численность в 2020 году 

Распределение организаций 

 экспертизы по среднесписочной  

численности 

Организации 

государственной 

экспертизы 

Организации 

негосударственной 

экспертизы 

Крупные организации 
(среднесписочная численность 

более 101 человека) 
8% 

81% 

10% 

1% 

Средние организации 
(среднесписочная численность 

от 16 до 100 человек) 
22% 

77% 
Малые организации 

(среднесписочная численность 

15 человек и менее) 

Информация приведена по данным Росаккредитации, федерального статистического наблюдения по форме ЭПД-1 и данным ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

529 
организаций негосударственной  

экспертизы* 

не осуществляющие 

деятельность в области 

негосударственной экспертизы 

осуществляющие деятельность  

в области негосударственной 

экспертизы 

* кроме того, 43 организации государственной экспертизы аккредитованы на право 

проведения негосударственной экспертизы  

Количество экспертных организаций 

93 организации государственной  

экспертизы 

по состоянию на 01.10.2021 

5,8 тыс.  4,0 тыс.  

Численность работников 
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по состоянию 

на 31.12.2017 

8% 

Среднесписочная численность  

аттестованных экспертов в организациях 

экспертизы 

 (по федеральным округам) 

Привлечение внештатных экспертов 

Экспертный состав организаций экспертизы 

Организации негосударственной 

экспертизы 

Организации государственной 

экспертизы 

в организациях государственной экспертизы 

в организациях негосударственной экспертизы 

Информация приведена по данным федерального статистического наблюдения по форме ЭПД-1 и данным ФАУ «Главгосэкспертиза России» за 2020 год  

Общая среднесписочная (фактическая) 

численность аттестованных экспертов 

4 662 чел.  

2 458 2 204 
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29% организаций  
имеют в штате экспертов, аттестованных  

по направлению «Ценообразование  

и сметное нормирование» 

Эксперты в области ценообразования и сметного нормирования 

по состоянию 

на 31.12.2017 

413 экспертов, аттестованных  

по направлению «Ценообразование  

и сметное нормирование» 

осуществляют деятельность  

в организациях экспертизы 

Распределение численности экспертов, 

аттестованных по направлению «Ценообразование 

и сметное нормирование» по виду организации 

17% организаций  
привлекали в 2020 году экспертов, 

аттестованных по направлению 

«Ценообразование и сметное нормирование» 

 

Распределение организаций экспертизы с учетом наличия в штате 

экспертов по ценообразованию и сметному нормированию 

Организации, имеющие в штате экспертов по ценообразованию и не привлекавшие сторонних специалистов 

Организации, имеющие в штате экспертов по ценообразованию и привлекавшие сторонних специалистов 

Организации, не имеющие в штате экспертов по ценообразованию и привлекавшие сторонних специалистов 

Организации, не имеющие в штате экспертов по ценообразованию и не привлекавшие сторонних специалистов 

организации государственной экспертизы 

организации негосударственной экспертизы 

Информация приведена по данным федерального статистического наблюдения по форме ЭПД-1 и данным ФАУ «Главгосэкспертиза России» за 2020 год  
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56 473 

Динамика общих объемов заключений 

Итоги деятельности организаций экспертизы за 9 месяцев 2021 года 

37 339 (66%) 
заключений  

государственной 

экспертизы 

19 134 (34%) 
заключений 

негосударственной 

экспертизы 

заключения государственной и негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий (по данным ЕГРЗ) 

Динамика объемов заключений  

по территориальной принадлежности объектов 

Информация приведена по данным ЕГРЗ 

476 

организаций экспертизы выпустили 

заключения, информация о которых 

включена в ЕГРЗ за 9 месяцев 2021 года 
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Распределение объемов заключений за 9 месяцев 2021 года 

ПО ВИДУ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТУ ПО ОБЪЕКТУ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Информация приведена по данным ЕГРЗ 
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Распределение заключений государственной и негосударственной экспертизы  
по функциональному назначению объектов за 9 месяцев 2021 года 
 

Распределение по функциональному назначению приведено в отношении положительных заключений государственной и негосударственной  

экспертизы по виду работ «Строительство (реконструкция)» по данным ЕГРЗ 

В структуре заключений  

как государственной,  

так и негосударственной 

экспертизы преобладают 

заключения по объектам 

жилищно-гражданского 

назначения 

Негосударственная 

экспертиза 

Структура заключений по объектам 

жилищно-гражданского назначения 

Государственная 

экспертиза 
Наименование 

отрасли 

Среда населенных 

пунктов 

Образование 

Здравоохранение 

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлечения 

Наука, культура и 

искусство 

59% 94% 

16% 2% 

11% 1% 

8% 2% 

6% 1% 
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Корректировка сметной стоимости по результатам государственной экспертизы  
за 9 месяцев 2021 года 

5 502,6 
млрд руб. 

Общая откорректированная 

сметная стоимость 

объектов капитального 

строительства 

335,6 
млрд руб. 

Общее снижение сметной 

стоимости объектов 

капитального строительства 

по итогам экспертизы 

Информация приведена по оперативным данным ЕГРЗ 

5 838,2 
млрд руб. 

Общая заявленная  

сметная стоимость 

объектов капитального 

строительства 

по всем объектам, прошедшим проверку 

достоверности определения сметной стоимости 

по объектам, финансирование которых планируется 

с привлечением средств федерального бюджета 
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Государственная информационная система ЕГРЗ 

85 
субъектов 

РФ 

189 100 
разделов 

Реестра 

591 
экспертная 

организация 

68 335 
предоставлено 

выписок из 

Реестра 

142 
органа разрешительной 

деятельности, 

стройнадзора, ГИС ОГД  

ГИС ЕГРЗ 

Общий 

Государственный 

заказчик 

Экспертные организации 

Минстрой России 

Органы строительного 

надзора 

Органы разрешительной 

деятельности 

Органы, уполномоченные 

на ведение ГИС ОГД 

Оператор ФГИС ЦС 

Счётная палата Российской 

Федерации 

Единая информационная 

система жилищного 

строительства (ЕИСЖС)  

АО «ДОМ.РФ» 

Разделы реестра по видам экспертных организаций 

61% 

33% 

6% 

Государственные 

Негосударственные 

Главгосэкспертиза 
России 

Информация приведена по состоянию на 25.11.2021 
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ГИС ЕГРЗ 

ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕРЕЗ СМЭВ 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГИС ЕГРЗ 
   Органы строительного надзора 

   Органы разрешительной деятельности 

Счётная палата Российской Федерации 

ЕИСЖС (АО «ДОМ.РФ»), ФГИС ЦС, органы, 

уполномоченные на ведение ГИС ОГД 

Контрольно-надзорная 

и разрешительная деятельность 

С 01 июля 2020 года по 25 ноября 2021 года 

142 ОРГАНИЗАЦИИ 

25 ИС, ЕИСЖС 

Более  

1,2 млн. 

2 007 
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17 

65 

Единая цифровая платформа экспертизы в цифрах 

82 
Подключены  

к платформе 

В пилотных проектах 

(заключены соглашения) 

451 102 
ФАЙЛА ЗАГРУЖЕНО 

  

8705  
ПРОЕКТОВ 

  

4141  
ЗАЯВИТЕЛЬ 

  
2280  
ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

  
2322  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Экспертные 

организации 

11 
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Ценообразование и сметное нормирование в 2021 году 

Актуализирован 21 сборник укрупненных 

нормативов цены строительства в ценах 2020 года, 

содержащий 6440 показателей 

684 
проверено проектов 

сметных нормативов  

и расчетных 

обоснований к ним  

поступивших от Инициаторов, 

рассмотрены в рамках формирования 

проекта плана утверждения сметных 

нормативов на 2022 год 

1284 предложений  

К ФСНБ-2020 выпущены 8 дополнений,  

из них в 2021 году 4 дополнения и изменения, включающие 

1800 новых норм и расценок, 678 актуализированных норм 

и 622 расценки, из них разработанных Учреждением –  

138 (20 на возмездной основе) 

Пересчитан и установлен ОИВ размер оплаты 

труда рабочего первого разряда в 85 субъектах,  

ГК «Росатом», ПАО «Транснефть» 

18 методик утверждены 

Минстроем России,  

из них 4 в 2021 году 
готовятся к утверждению 

14 методик 

Разработка и пересчет индексов: 

83 субъекта РФ пересчитаны расчетным методом 

 
Автомобильные дороги, искусственные дорожные сооружения; 

Скоростные автомобильные дороги (категория IБ) (по 5 субъектам РФ); 

«Автомобильные дороги с грунтовым покрытием» (для 1 субъекта РФ) 

 

 

85 субъектов РФ 

Информация приведена по состоянию на 25.11.2021 

84 субъекта РФ 

Аэродромы гражданского назначения; 

ОАО «РЖД» по видам объектов:  
«Мост железнодорожный» и «Железные дороги» для 78 заявленных субъектов РФ; 

ПАО «Транснефть» по объектам магистрального трубопроводного транспорта 

нефти (линейная часть, резервуарные парки и площадочные объекты) для 61 

заявленного субъекта РФ; 

ГК «Росатом» по видам объектов «Градирня», «Насосная»,  

«Здание реактора», «Здание радиационного излучения» для 12 субъектов РФ; 

ПАО «Россети» «Высоковольтные линии электропередач напряжением 110 кВ, 

220 кВ, 330 кВ» по всем заявленным субъектам РФ; 

ГК «Роскосмос» по видам объектов «Стартовое сооружение», 

«Технологические сооружения для хранения элементов ракетного топлива», 

«Здания и сооружения (за исключением линейных) инженерного обеспечения 

космодрома»; 

«Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из 

стали» (для 5 субъектов РФ) 
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Федеральная государственная информационная система 
ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 

85 
субъектов 

РФ 

415 000 
посетителей с момента 

запуска ФГИС ЦС 

13 860 
юридических  

лица 

16 200 
обращений, поступивших 

посредством ФГИС ЦС 

сметных норм 

118 сборников 

укрупненных нормативов 

цены строительства 

21 сборник 

для определения 

стоимости строительства 

32 методических документа 

128 721 позиция КСР 

84% 

14% 
2% 

Материалы 

Оборудование 

Машины и 
механизмы 

Федеральный реестр 

сметных нормативов 

Мониторинг цен 

строительных ресурсов 

Классификатор 

строительных ресурсов 

Переход к 

ресурсной 

модели 

Расчет сметных 

нормативов 

Подготовка сметных 

нормативов для включения 

в федеральный реестр 

Разработка сборников 

нормативов цены 

строительства и нормативов 

цены конструктивных решений 

ИАС ЦС 
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gge.ru 

Подсистема Классификатора  

строительных ресурсов 

(КСР) 

Подсистема Федерального реестра  

сметных нормативов 

(ФРСН) 

Подсистема Интеграции: 

ЕСИА, ФИАС, СМЭВ,  

Росстат, ФТС России 

• Перечень юридических лиц 

• Личные кабинеты: производителей, 

импортеров, перевозчиков 

• Расчет сметных цен 

Подсистема Мониторинга  

строительных ресурсов: 

• Личные кабинеты: 

         Оптовые поставщики,  

         ОИВ субъектов РФ, 

         ФОИВ и Госкомпании         

• Мониторинг ресурсов 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

(включая региональные центры) 

• Дополнительный функционал: 

размещение расширенной 

информации юридических лиц, 

карта складов 

• Дополнительный функционал: 

альтернативные средства защиты 

информации, использование открытых 

каналов связи, автоматизация 

обработки обращений пользователей 

• Подсистема расчета сметных  

цен строительных ресурсов 

(изменение подходов к агрегации 

и расчету сметных цен) 

• Подсистема расчета индексов 

изменения сметной стоимости 

строительства 

Развитие ФГИС ЦС 

• ФСНБ-2020 в формате XML 

Интеграция с информационными системами 

Минфин России Минтранс России Минпромторг России 

ФГИС ЦС  
2020 – 2021 годы 2022 – 2025 годы 

• Получение агрегированных данных 

о фактических сделках с торговых 

площадок 

• Оценка актуальности 

строительных ресурсов, 

технологий и сметных норм 

• Моделирование потребности в 

строительных ресурсах по типам 

объектов и с учетом 

национальных/региональных 

проектов 

• Оценка достаточности 

строительных ресурсов на 

основании соотношения 

потребности и 

производственных мощностей 

• Прогнозирование динамики 

изменения цен на строительные 

ресурсы 

• Личные кабинеты: 

         Официальные торговые 

         представители/дилеры, 

         стивидоры и погрузчики 

Интеграция  

с информационными системами 

ГИС ЕГРЗ (XML) ГИС ОГД РФ (КСИ) 

14 



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 567  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  

Основные изменения в нормативном правовом регулировании  
в сфере государственной экспертизы в 2021 году 

Установлена возможность проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части  

проверки достоверности определения сметной стоимости в случае принятия Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией решения  

в связи с увеличением цен на строительные ресурсы 

Закреплена возможность представления на экспертизу письма, подтверждающего сметную или предполагаемую (предельную) 

стоимость строительства, реконструкции и содержащего информацию о предполагаемых источниках финансирования 

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

• Закреплен механизм, позволяющий по решению Минстроя России проектную документацию, получившую положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации и подготовленную в отношении объекта капитального 

строительства, введенного в эксплуатацию, признавать типовой проектной документацией 

• Определен правовой статус рабочей документации 

• Предусмотрена возможность продления срока государственной экспертизы еще не более чем на тридцать рабочих дней  

в случаях и в порядке, определенных Правительством Российской Федерации 

• Предусмотрена возможность параллельного прохождения экспертиз по принципу «одного окна» в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации 
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Оптимизация (сокращение) обязательных требований  

в строительстве приводит к возрастанию роли эксперта  

при оценке проектных решений, разработанных с применением 

способов, указанных в части 6 статьи 15 Федерального закона  

от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»  

Часть 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ  

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  

Способы обоснования соответствия проектных значений и характеристик 

здания или сооружения требованиям безопасности: 

1) результаты исследований; 

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или 

апробированным иным способом методикам; 

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных 

процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при 

неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий; 

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений 

и (или) техногенных воздействий. 

Оптимизация обязательных требований 

Акты 

Правительства 

Российской Федерации 

Обязательные 

требования в 

строительстве 

Роль эксперта 

2010 2014 2020 2021 
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Улучшение показателей инвестиционных проектов 

Повышение качества предпроектной работы 

Сокращение сроков строительства и количества процедур 

Обеспечение «бесшовности» процесса строительства 

Задачи строительной отрасли  
(поручения Президента и Правительства Российской Федерации) 

Закрепление возможности параллельного проектирования и строительства 
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Основные направления стратегического развития института экспертизы России 

ДАТАОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – (ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА, 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ (XML), ДАННЫЕ, БАЗА ЗНАНИЙ) 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАСТНИКОВ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ — ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА  

С ПРОГНОЗОМ НА ПЕРИОД  

ДО 2035 ГОДА 
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Институт экспертного сопровождения: поручения Правительства Российской Федерации 

Минстрою России внести изменения в нормативные правовые акты, 

предусматривающие участие органов или организаций государственной 

экспертизы в разработке заказчиками  технических заданий (заданий  

на проектирование) по объектам, строительство которых 

осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

Законодательно закрепить возможность параллельного проектирования  

и строительства, совершенствовать институт «контракт под ключ» 

Протокол заседания президиума 

(штаба) Правительственной 

комиссии по региональному 

развитию в Российской Федерации  

от 24.06.2021 № 29 

Протокол заседания президиума  

Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому 

развитию и национальными проектам 

от 12.02.2020 № 1 

Протокол всероссийского селекторного 

совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

М.Ш. Хуснуллина 

от 07.02.2020 № МХ-П16-10пр 
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Текущая модель  

! Отсутствие возможности «раннего»    

  выхода на строительство 

 Низкий уровень проектирования  

Как следствие:  

• множественные исправления на стадии 

экспертизы  

(в 90% случаях приводит к продлению срока 

экспертизы по заявлению застройщика) 

•  выявление необходимости разработки СТУ на 

поздней стадии   

(увеличение сроков и стоимости проектирования и 

строительства) 

Предпроект 

Проектирование 

С
Т

А
Д

И
И

 Р
Е

А
Л

И
З

А
Ц

И
И

 

Экспертной оценки нет 

Экспертной оценки нет 

Начало экспертной оценки           

(экспертиза) 

Возможно внесение изменений  

и корректировок  

Возможно внесение изменений 

и корректировок  

Экспертное сопровождение  

(внесение изменений) 
Возможно внесение изменений 

и корректировок  

Выдача РС 

Экспертиза 

Строительство 

 Низкая проработка задания на проектирование 

Как следствие: ошибки проектирования и снижение 

его качества 

Экспертное сопровождение  

(внесение изменений) 
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Сокращение срока строительства 

Сокращение срока рассмотрения изменений ПД 

Упрощение порядка проведения оценки 

Сокращение количества представляемых для оценки документов 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 

Экспертное сопровождение в ходе строительства 

Продление на год 

Заключение 

договора 

на экспертное 

сопровождение 

ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – 1 ГОД 

Заключение о соответствии 

и ввод в эксплуатацию 

Заявка на оценку соответствия 

 

Заявление на выдачу заключения 

по результатам ЭС 

Заключение по оценке соответствия 

 

Заключение ГЭ по результатам 

ЭС (передача в ЕГРЗ) 

Неограниченное количество заявок и заявлений 

ПЛАТА 
взимается единовременно 

при заключении договора 
СРОК ДОГОВОРА 1 год с возможностью пролонгации 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ 

предоставляемых для экспертного 

сопровождения значительно сокращен  
ОСНОВАНИЕ 

часть 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

РАССМОТРЕНИЕ 
изменений, требующих повторной экспертизы 

изменений, НЕ требующих повторной экспертизы (ч. 3.8 ГрК)  

Количество заключенных договоров на услуги экспертного 

сопровождения за период с января по сентябрь 2021 года 309 ед. 
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Ожидаемое количество договоров на услуги экспертного 

сопровождения за 2021 год (прогноз) 422 ед. 

Статистика ФАУ «Главгосэкспертиза России»  



Предлагаемая оптимизация процессов 

Подготовка задания 

на проектирование Подготовка ПД 

по выбору застройщика  ! 

Экспертиза ПД Получение РС Строительство 

Подготовка задания 

на проектирование 

Подготовка задания 

на проектирование  

с экспертной оценкой  

Экспертиза ПД 
Получение РС 
Строительство 

I. «Классический» алгоритм создания объекта капитального строительства 

II. Параллельные подготовка и экспертиза проектной документации 

III. Параллельные подготовка, экспертиза проектной документации и 

строительство по стадиям (подготовительные работы, нулевой цикл и т.д.) 

Получение РС Строительство 

Подготовка ПД 

Подготовка ПД 

Экспертиза ПД 
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Институт единого контракта и стратегия «open book» 

OPEN BOOK 
 

ЕДИНЫЙ 
КОНТРАКТ 

_____________ 

АЛГОРИТМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ЕДИНЫХ КОНТРАКТОВ 

Внедрение новых механизмов потребует уточнения алгоритмов финансирования государственных контрактов 

(Единых контрактов) 

Бесшовность процессов инженерных 

изысканий, проектирования, 

экспертизы и строительства будет 

способствовать развитию механизма 

единых контрактов  

Концепция «Open book» («концепция 

раннего старта») позволяет начать 

работу, когда еще нет проектно-

сметной документации и невозможно 

точно определить стоимость 

строительства 

В России такой механизм реализован в  

виде контракта, предметом которого 

может быть одновременно 

выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 

В целях совершенствования механизма 

стратегии «Оpen book» в России 

предлагается предусмотреть возможность 

более раннего начала работ по 

строительству – закрепления механизма, 

позволяющего разделять процесс 

строительства на «стадии» и параллельно 

осуществлять подготовку ПД и 

строительство 
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Инжиниринговый центр 

Инжиниринговый центр  

Главгосэкспертизы России (ИЦ) 

Главный инженер 

проекта (ГИП) 

В 2021 году создан Введена должность 

Цель: 

Управление 

техническими и 

стоимостными 

показателями проектов 

на всех стадиях их 

жизненного цикла 

Основные функции ИЦ: 

 Технологические и ценовые 

аудиты 

 Оценка заданий на 

проектирование 

 

 Выявление возможностей 

оптимизации решений 

проектов в процессе 

проведения государственной 

экспертизы 

 

Эффекты: 

Оптимизация стоимости 
 

 Сокращение сроков 
 

Повышение экологичности и 

энергоэффективности 

строительства 
 

 Оптимизация проектных и 

технологических решений 

Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств 
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Текущая модель 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОВТОРНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ РАНЕЕ ПРОЙДЕННЫХ 

ЭТАПОВ И, СООТВЕТСТВЕННО, БОЛЬШИМИ ВРЕМЕННЫМИ ПОТЕРЯМИ 

БУМАЖНЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 

ОТСУТСТВИЕ ОБМЕНА 

ДАННЫМИ 

ПОВТОРНОЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОЦЕДУР 
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От документов 

к данным 

От данных 

к знаниям 

От знаний 

к машинному 

обучению 

Датаориентированный подход 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА В ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ПРОЦЕССОВ 

Бесшовные  

процессы  

основанные  

на данных 

100% 
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Перспективная модель 

АКЦЕНТ НА ДАННЫЕ  

ПОСТОЯННЫЙ ОБМЕН 

ДАННЫМИ 

ДОСТУПНОСТЬ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

ДАННЫХ 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ЖЦ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ЗАМЕНУ ТРАДИЦИОННОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА КОМПЛЕКСОМ 

ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ ОПЕРАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

РАЗРАБАТЫВАЕМОГО РЕШЕНИЯ ВПЛОТЬ ДО ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Необходимо обеспечить переход строительной отрасли к технологии 

информационного моделирования в эволюционном ключе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым шагом является переход к машиночитаемым структурированным 

форматам данных, формализация правил структурирования данных, 

разработка и развитие XML схем. 

Эволюционное внедрение технологии информационного моделирования 

{=} 

.XML 

</> 
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29 

14 994* 

Заключения в формате XML (с 28 июня 2021 года) 

Заключений в формате XML 

Государственные экспертные 
организации 

Количество организаций 

Количество заключений 

80 

10 838 

Негосударственные экспертные 
организации 

Количество организаций 238 

4 156 

* по состоянию на 25.11.2021  

Количество заключений 



Универсальный открытый формат представления локальных 
сметных расчетов в виде XML-документов 

{=} 

.XML 

</> 

18 мая 2021 года на официальном сайте Минстроя России размещена xml-схема формата 

представления локальных сметных расчетов. 

28 августа 2021 года xml-схема введена в действие 

minstroyrf.gov.ru/docs/123017/?sphrase_id=1385011 
Экспертиза сметной документации 

Исключение возможности получения 

искажённых данных  

(исключение погрешностей округления и 

порядков расчёта) 

Совместимость со всеми сметными 

программными комплексами 

Автоматизация проверки соответствия расценок 

утверждённым СНБ, замены ресурсов, 

применения поправок и других параметров 

Мониторинг ресурсов 

Анализ полученных прайсовых позиций по 

субъектам РФ 

Дополнительный источник данных для 

актуализации ФСНБ 
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Создание информационной модели на основе пояснительной записки 

Документ Документы 

XML 
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Информационная модель 
объекта строительства  

с ядром – ПЗ в формате XML  



ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 
РОССИИ 

Информационная  

модель объекта 

строительства 

Гибридная 

информационная  

модель объекта 

строительства 

Развитие информационной модели объекта строительства 

Информационная модель 

объекта строительства  

с ядром – ПЗ в формате XML  

XML 
XML 
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Единая система управления требованиями 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ 

ЕДИНЫЙ КЛАССИФИКАТОР 

ЕДИНЫЙ ФОРМАТ ДАННЫХ 

…Структурированные данные о требованиях в строительстве с возможностью использования этих 

данных для каждой вновь создаваемой проектной документации объекта капитального 

строительства в качестве набора требований, сформированного применительно к конкретному 

объекту в зависимости от его функционально-технологических и иных особенностей 
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Вызовы профессиональной трансформации строительной отрасли 

Способность отрасли трансформироваться, отвечая на текущие и будущие вызовы 

Дефицит кадров по всем 

специальностям  

(в т.ч. неравномерность 

распределения работников 

по субъектам РФ) 

Разрыв между 

образовательными 

программами  

(СПО, ВО, ДПО) 

и требованиями отрасли 

(текущими 

и перспективными), 

формальное обучение 

Отставание 

профессиональных 

компетенций работников 

от требований отрасли 

(текущих и 

перспективных) 

 

Низкая 

производительность 

труда 

Недостаточная 

 развитость механизмов 

независимой оценки 

квалификаций 

 

 

 

Невозможность точного 

прогнозирования 

потребности в трудовых 

ресурсах  

и их квалификации 

 
Цели: 

 рост производительности труда на 15% до 2030 г. 

 обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами  

   (соответствие компетенций уровню перспективных и текущих  

   задач, баланс спроса и предложения на отраслевом рынке труда) 
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Формирование и реализация кадровой политики, обеспечивающей  

На постоянной основе спрос в профессиональных кадрах 

Развитие системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров 

Повышение привлекательности и престижа профессий и специальностей сферы 

ЖКХ для квалифицированных сотрудников  

Повышение уровня компетенций руководителей и специалистов 

организаций строительной отрасли, профильных ведомств 

Постоянный мониторинг и прогнозирование кадровой потребности строительной 

отрасли в трудовых ресурсах 

Профессиональная трансформация в строительстве 

  

    

  

    

>40 000 организаций >100 профессий 

Основные задачи: 

>6 157 000 работников 
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Проектные и 

изыскательские 

организации 

Федеральные органы исполнительной власти 

Контрольно-надзорные органы 

Строительные организации 

Образовательные организации 

Органы исполнительной власти субъектов РФ 

Застройщики,  

технические заказчики 

Эксплуатирующие организации 

Национальные объединения (НОСТРОЙ, НОПРИЗ) 

Развитие системы 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

кадров 

Кого учим? 

Руководители государственных 

органов высшего звена 

Руководители федеральных органов   

  исполнительной власти и  

    государственные служащие   

     субъектов Российской Федерации     

       (муниципальные служащие) высшей 

  группы должностей (министр/заместитель 

  министра строительства региона, 

    заместитель главы муниципалитета 

      по строительству/директор  

 департамента и т.д.) 

Руководители проектов и менеджеры  

  проектов организаций  

    государственного заказчика  

      (технического заказчика),  

        руководители и/или – сотрудники  

 контролирующих органов. 

Чему учим? 

 Эффективное  управление 

строительными проектами 

(федеральный, региональный 

уровень) 

 Цифровая трансформация 

процессов / управление 

данными  

 Технологии 

информационного 

моделирования / 

коллективная 

параллельная  

работа в единой 

цифровой среде 

 Новые технологии 

строительства 

Приоритеты 
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Программы обучения Учебного центра Главгосэкспертизы России (2020 – 2021 гг.) 

> 14 000 

слушателей 
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«Эффективная служба государственного заказчика» 
 > 350 

чел. 

«Строительный МБА» 

Корпоративные программы обучения и семинары 

Обучение работников службы заказчика 

 > 4 200 

чел. 

Обучение экспертных организаций  
 > 1 300 

чел. 

Ежемесячный вебинар «Порядок проведения государственной 

экспертизы с учетом изменений в градостроительном 

законодательстве Российской Федерации» 

 > 7 000 

чел. 

Учебные мероприятия, организуемые совместно с Минстроем 

России  для органов исполнительной власти, Счетной палаты 

Российской Федерации и др. 

 > 1 500 

чел. 

Обучение 

технологиям 

информационного 

моделирования 

 

> 3 300 чел. 



Обмен опытом и пилотные проекты с региональными организациями 
государственной экспертизы 

1 276 работников из 

       Практика Теория 
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>1 200 слушателей в 2021 г. приняли участие в  

открытых вебинарах Учреждения по технологиям информационного моделирования 

Практика применения технологий информационного моделирования для 

оценки информационной модели объекта капитального строительства 

региональных организаций 

государственной экспертизы 78 

Консультации экспертных организаций по 

вопросам подготовки заключений экспертизы 

проектной документации в формате XML 

>300 работников региональных  организаций 

государственной экспертизы 

124 работника из 
региональных организаций 

государственной экспертизы 22 
Подготовка к аттестации (переаттестации) 



Проект «Экспертиза будущего» 
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> 450 участников 

> 50 проектных команд 

> с 2018 года – 3 выпуска 

 

Повышение эффективности 

экспертных организаций, 

института экспертизы  

и строительной отрасли 

ЭКСПЕРТИЗА 

БУДУЩЕГО 

Экспертиза будущего 4.0 Экспертиза будущего 3.0 Экспертиза будущего 2.0 Экспертиза будущего 1.0 

 Главгосэкспертиза России  Главгосэкспертиза России 

 Региональные организации 

государственной 

экспертизы 

 Главгосэкспертиза России 

 Региональные организации государственной 

экспертизы 

 Проектные и изыскательские организации 

 Застройщики (технические заказчики) 

 Вузы 

gge.ru 



Внедрение технологий 

информационного моделирования, 

единая среда данных 

 

Повышение эффективности 

взаимодействия участников 

инвестиционно-строительного 

процесса 

 

Трансформация института 

экспертизы в институт комплексного 

сопровождения строительных 

проектов 

 

Повышение 

клиентоориентированности 

Уникальная программа 

развития 

 

Совместная выработка  

единых подходов 

 

Синергетический эффект 

от работы в смешанных 

командах 

 

Обмен опытом и лучшими 

практиками 
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Проект «Экспертиза будущего 4.0» 

IV 

ЭКСПЕРТИЗА 

БУДУЩЕГО 

работников  

экспертных организаций 

работников иных организаций строительной отрасли 

(госзаказчики, проектировщики, ВУЗы и др.) 

участников 187 
97 

90 



Единство стратегического развития 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА  

С ПРОГНОЗОМ НА ПЕРИОД  

ДО 2035 ГОДА 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  

ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» 

ДО 2025 ГОДА  

утверждена в декабре 2020 года  
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Необходима консолидация экспертного сообщества для достижения 

ключевой цели развития института экспертизы 

Ключевой целью развития института экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий становится его трансформация в институт управления эффективностью строительных проектов 



Федеральное автономное  учреждение  

«Главное управление государственной 

экспертизы» 

info@gge.ru 

gge.ru 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


