
 

 

ПРОГРАММА 

IIВсероссийского совещания организаций государственной экспертизы 
 

 

г. Москва    17 ноября 2016 г. 

Краснопресненская наб., д. 12                                                                         09:00 – 19:00 

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

 

 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  

10:00-10:45 ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

Мень Михаил Александрович 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

Манылов Игорь Евгеньевич 
Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

представители Аппарата Правительства Российской Федерации 

 

 Открытие. Приветствия 

 Об итогах реализации решений, принятых на I Всероссийском 

совещании, и основных задачах 

  

 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Инновационный путь развития государственной экспертизы: итоги 2016 

года и планы на 2017 год» 

10:45-12:00  

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ I 

«Изменения в законодательстве по вопросам проведения государственной 

экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных 

изысканий (актуальные вопросыи дальнейшие перспективы)» 

 

Мавлияров Хамит Давлетярович  

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  

Леонов Валерий Владимирович 

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике  

в строительстве и государственной экспертизе проектов 

Богомолова Наталья Викторовна 

Заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Вернигор Владимир Михайлович 

Заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Михеев Дмитрий Владимирович 

Директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации 

и технической оценки соответствия в строительстве» 
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 Основные изменениязаконодательства в 2016 году и особенности 

его применения 

 Планы развития законодательства в 2017 году 

 Отдельные аспекты нормативно-правового регулирования:  

- вопросы публичного технологического и ценового аудита; 

- требования к антитеррористической защищенности объектов; 

- совершенствование технического регулирования 

  

 

12:00-12:15 ПЕРЕРЫВ 

  

 

12:15-14:00 ЧАСТЬ II 

«Проведение государственной экспертизы в электронной форме (текущая 

ситуацияи особенности перехода)» 
 

 

Андропов Вадим Владимирович 

Первый заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Берёзкина Юлия Викторовна  

Директор Автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и ценообразования  

в строительстве» 

Валов Олег Геннадиевич 

Заместитель директора Государственного автономного учреждения 

Московской области «Московская областная государственная 

экспертиза» 

Грищенко Олег Владимирович 

Начальник областного государственного автономного учреждения 

«Управление государственной экспертизы проектной документации, 

проектов документов территориального планирования  

и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза 

Челябинской области)» 

Юдин Игорь Геннадиевич 

ДиректорСанкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр государственной экспертизы»  

 

 Государственная экспертиза в электронной форме: технические, 

организационные, правовые моменты 

 Готовность к проведению государственной экспертизы  

в электроннойформе 

 Практический опыт на федеральном и региональном уровнях: 

основные этапы перехода, проблемы, достижения 

  

 

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ 
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15:00-16:00 ЧАСТЬ III 

«Формирование единогогосударственного реестра заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ)» 

 

Андропов Вадим Владимирович 

Первый заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Габдрахманов Ильдар Нуруллович 

Вице-губернатор Московской области 

Плескачев Александр Владимирович 

Начальник Экспертно-аналитического управления  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 

 Концептуальные подходы к формированиюЕГРЗ 

 Практические аспекты создания и функционирования ЕГРЗ 

  

 

16:00-18:00 
с перерывом 

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ 

«Экспертный клуб: обсуждаем, предлагаем, решаем» 

 

Горячев Игорь Евгеньевич 

президент Ассоциации экспертиз строительных проектов, директор 

Государственного автономного учреждения Московской области 

«Московская областная государственная экспертиза» 

Балашова Светлана Петровна 

Заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Богомолова Наталья Викторовна 

Заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Макушкин Сергей Гаррианович 

Заместитель директора по капитальным вложениям – начальник 

управления государственной экспертизы, государственного 

строительного надзора и разрешительной деятельности 

Госкорпорации «Росатом» 

Жбанов Павел Анатольевич 

Заместитель директора федерального автономного учреждения 

«РосКапСтрой» 

Гордезиани Шота Михайлович 

Президент некоммерческого партнерства «Национальное 

объединение организаций экспертизы в строительстве» 

Участники II Всероссийского совещания 

 

 Государственная экспертиза: региональные и ведомственные 

аспекты.  

 Экологический аспект государственной экспертизы: особенности, 

проблемы, пути решения 

 Объединение экспертного сообщества: обмен опытом  

и технологиями 

 Обоснование инвестиций: особенности подготовки и перспективы 

внедрения института оценки экономической эффективности 
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 Профессиональная этика: каким должен быть модельный кодекс? 

 Проведение экспертизы в отношении модифицированной проектной 

документации 

 Совершенствование института аттестации экспертов 

 Обсуждение проекта резолюции 

  

 

18:00-19:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 


