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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Юбилейный Всероссийский День Строителя - 2016  

 

ГЦКЗ «Россия», Дворец спорта «Лужники», г. Москва, Лужники, д.24 строение 2 

 

Организатор: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы, ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», ФАУ «РосКапСтрой», Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Ассоциации «Национальное 

объединение застройщиков жилья» 

 

 

10 августа 2016 года 

8.00-09.00 Регистрация участников, приветственный кофе 

  

ЗАЛ № 2 СЕССИЯ О ходе исполнения Поручений Президента России 

по итогам заседания Государственного Совета по вопросам 

развития строительного комплекса и совершенствования 

градостроительной деятельности 
 

09.00-10.30 

 

 

Панельная дискуссия «Применение информационных технологий  

и развитие среды электронного взаимодействия  

в строительной отрасли» 
 

Организаторы: Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ), Комитет по экспертизе и аудиту 

НОПРИЗ, Комитет города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов 

(Москомэкспертиза) 

 

Модератор: Леонов Валерий Владимирович, Председатель Комитета по 

экспертизе и аудиту НОПРИЗ, Председатель Комитета города Москвы по 

ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 

 

Темы для обсуждения: 

1. Информационное обеспечение градостроительной деятельности на 

всех уровнях государственного управления в свете системного 

реформирования законодательной базы.  

 

2. Государственные информационные системы и ресурсы. 

 

3. Информационная открытость, публичные информационные 

ресурсы для повышения качества электронного взаимодействия 

всех участников инвестиционно-строительных программ и 

проектов. 

 

К участию приглашены представители Управления Президента 

Российской Федерации по применению информационных технологий и 
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развития электронной демократии Администрации Президента 

Российской Федерации, Минстроя России, Минэкономразвития России, 

Минкомсвязи России, Минпромторга России, строительного комплекса 

Москвы и других регионов, предпринимательского сообщества, 

профессиональной и научной общественности 

 

 

Открытие: 

Леонов Валерий Владимирович, Председатель Комитета по экспертизе и 

аудиту НОПРИЗ, Председатель Комитета города Москвы по ценовой 

политике в строительстве и государственной экспертизе проектов  

 

Вступительное (приветственное) слово: 

Мавлияров Хамит Давлетярович, Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Лёвкин Сергей Иванович, Руководитель Департамента 

градостроительной политики города Москвы  

 

Выступление докладчиков: 

 

Бачурина Светлана Самуиловна, Ответственный секретарь Экспертного 

совета по градостроительной деятельности при Комитете 

Государственной Думы по земельным отношениям и строительству, 

советник президента НОПРИЗ 

«Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности на всех уровнях государственного управления в 

свете системного реформирования законодательной базы. 

Государственные информационные системы и ресурсы» 

 

Караванова Надежда Петровна, Заместитель руководителя 

Департамента градостроительной политики города Москвы 

«Перевод государственных услуг в электронный вид. Переход к 

публичным процедурам обсуждения проектов 

градостроительных решений с использованием интернет-

ресурсов»  

 

Леонов Валерий Владимирович, Председатель Комитета по экспертизе и 

аудиту НОПРИЗ, Председатель Комитета города Москвы по ценовой 

политике в строительстве и государственной экспертизе проектов  

«Опыт стройкомплекса Москвы в развитии строительной 

отрасли. Внедрение новейших информационных технологий во 

все сферы строительной отрасли. Формирование новых 

региональных сметных нормативов» 

 

Гончаров Александр Анатольевич, Заместитель председателя Комитета 

города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 

строительстве и контролю в области долевого строительства 

«Информационная среда электронного взаимодействия 

участников долевого строительства»  
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Представитель НОСТРОЙ (уточняется) 

«Современная модель конкурентной среды исполнения 

подрядных договоров. Контроль исполнения договорных 

обязательств в свете последних изменений законодательства» 

 

Палагин Владимир Сергеевич, Вице-президент российского отделения 

Ассоциации стоимостного инжиниринга  

«Современные модели управления проектами в сфере 

строительства» 

 

Шахраманьян Андрей Михайлович, Генеральный директор ООО 

«СОДИС ЛАБ» 

«Опыт внедрения технологий информационного 

моделирования и информационных систем 

строительного контроля и эксплуатации на объектах 

гражданского строительства» 
 

Открытая дискуссия 

Подведение итогов 

Перерыв 10 мин. 

 

10.40-12.10 

 

 

Панельная дискуссия «Новации системы технического заказчика в  

инвестиционно-строительной деятельности»  

 

Организатор: ФАУ «РосКапСтрой» 

 

Модератор (уточняется): 

 

Выступление докладчиков: 

 

Ставицкий Л.О., Первый заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

тема уточняется 

 

Васюков А.Н., Директор ФАУ «РосКапСтрой» 

«Строительный контроль, как основной механизм 

обеспечения качества и оптимизации затрат 

строительства объектов бюджетного финансирования» 

 

Докладчики: 

Белюченко А.В., Директор Департамента градостроительной 

деятельности и архитектуры Минстроя России 

Князев А.Л., Первый заместитель руководителя   Аппарата НОСТРОЙ 

«Типовые контракты в сфере строительства, как 

гарантия баланса  интересов госзаказчика  и подрядчика» 

 

Докладчики: 

Питерский Л.Ю., Визе-президент НОЭ 

Фадеева Е.В., Директор Департамента НОСТРОЙ  
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«Создание Базы наилучших доступных технологий 

проектирования, возведения и эксплуатации объектов 

капитального строительства, как основы формирования 

оптимальной экономики  жизненного цикла зданий и 

сооружений» 

 

(уточняется) Президент НАИКС, директор по капитальным 

вложениям Госкорпорации «Росатом»  

«Основные  приоритеты и направления развития 

инвестиционно-строительного инжиниринга в России» 

 

Докладчики: 

Жбанов П.А., Советник директора ФАУ «РосКапСтрой» 

Вершинина О.С., Директор Института строительно-технической 

экспертизы ФАУ «РосКапСтрой» 

«Профессиональный стандарт «Технический 

заказчик  строительства», как элемент системы 

управления профессионализмом в сфере технического 

заказа» 

 

 

Перерыв 10 мин. 

 

12.20-14.25 Панельная дискуссия «Дорожная карта BIM: ответы на вызовы 

времени»  

 

Организатор: Минстрой России при участии ФАУ «РосКапСтрой», 

НОПРИЗ, НОСТРОЙ 

 

Модератор: Белюченко А.В., Директор департамента архитектуры и 

градостроительной деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Приветственное слово 

Мень М.А., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

Ставицкий Л.О., Первый заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Выступление докладчиков: 

 

Белюченко А.В., Директор департамента архитектуры и 

градостроительной деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

«Работа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по 

подготовке дорожной карты 

поэтапного  внедрения  технологий информационного 

моделирования в промышленном и гражданском 

строительстве» 

Бачурина С.С., Ответственный секретарь Экспертного совета по 
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вопросам поэтапного внедрения технологий информационного 

моделирования в промышленном и гражданском строительстве, советник 

Президента НОПРИЗ  

«Архитектура и строительство в цифре. Национальная 

технологическая платформа» 

 

Васюков А.Н., Директор ФАУ «РосКапСтрой» 

«Государственный технический заказчик: новые условия 

и современные инструменты управления проектами» 

 

Томчин Г.А., Вице-президент BIM-Ассоциация  

«Правовые основы государственного стимулирования 

внедрения BIM-технологий на всех стадиях жизненного 

цикла зданий и сооружений» 

 

Жук Ю.Н., Заведующий лабораторией АО «НИЦ «Строительство», 

Руководитель ПК-5 ТК-465  

«Опыт АО «НИЦ «Строительство» по научному 

сопровождению уникальных объектов на основе ИТ и в 

разработке нормативной базы BIM в Российской 

Федерации» 

 

Король М.Г., Директор института информационного моделирования в 

промышленном и гражданском строительстве ФАУ «РосКапСтрой»  

«Новая цифровая реальность. Отвечаем на вызовы 

времени для строительного комплекса. ИИМ ПГС ФАУ 

«РосКапСтрой» и его роль в экосистеме российского 

BIM» 

 

Питерский Л.Ю., Вице-президент НОЭ,  

Фадеева Е.Н., Директор департамента технического регулирования 

НОСТРОЙ  

«Каталог технических решений и практических 

рекомендаций как элемент профессиональной 

информационной среды для формирования базы 

наилучших доступных технологий проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Циганов Н.М., Президент ГК «Премьер» 

«Применение инновационных технологий 

информационного моделирования для строительства 

жилищных, коммерческих и социальных объектов. Опыт 

ГК «Премьер» 

 

Поморский К.П., технический директор ОАО «КБ ВиПС» 

«Применение технологий информационного 

моделирования - преимущества для Заказчика» 
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Гаркин А. С., Исполнительный директор АО «Нижне-Бурейская ГЭС» 

Алибеков А.Б., Руководитель по гидроэнергетике, ПРООН 

«Опыт внедрения информационных технологий на 

разных этапах жизненного цикла объектов капитального 

строительства»  

 

 

Открытый микрофон (15 минут) 

 

 

Перерыв 5 мин 

 

14.30-15.45 Всероссийский Съезд Национального объединения застройщиков 

жилья 

Организатор: Ассоциация «Национальное объединение застройщиков 

жилья» 

 

Повестка дня: 

1. Жилищное строительство в Российской Федерации – итоги 1 

полугодия 2016г. 

2. Церемония награждения почетными грамотами НОЗА 

3. О подготовке проведения Всероссийского совещания 

4. Организационные вопросы НОЗА 

 

Приветственное слово 

Мень Михаил Александрович, Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Ключевой докладчик:  

Казинец Леонид Александрович, Председатель Совета директоров 

Корпорации «Баркли», Президент Ассоциации «Национальное 

объединение застройщиков жилья» 

 

Содокладчики: 

Холопик Кирилл Вадимович, Руководитель аппарата Ассоциации 

«Национальное объединение застройщиков жилья» 

Селедчик Даниил Михайлович, Генеральный директор ООО «Эталон-

Инвест» 

Циганов Николай Михайлович, Президент Группы компаний 

«ПРЕМЬЕР» 

Романов Иван Леонидович, Управляющий директор ОАО «Группа ЛСР» 

 

 

 

 

ЗАЛ № 1 СЕССИЯ (название уточняется) 
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09:00-10:30 

 

Круглый стол: «Оптимизация издержек строительства без потери 

качества путем внедрения НИОКР. Примеры реализованных 

строительных объектов в регионах Российской Федерации»  

 

Организатор: АО «НИЦ «Строительство» 

 

Модератор: А.В. Кузьмин, Генеральный директор АО «НИЦ 

«Строительство» 

 

Колыбин И. В., Директор НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО НИЦ 

«Строительство» 

«НИОКР и эффективные технологии современного 

фундаментостроения»  

 

Еремеев П.Г., Главный научный сотрудник лаборатории металлических 

конструкций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО НИЦ «Строительство» 

«Большепролетные металлические конструкции спортивных 

сооружений»  

 

Волков Ю.С., Ученый секретарь НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО НИЦ 

«Строительство» 

«Прогресс в области бетона и железобетона – основной 

инструмент инновационного развития промышленности 

строительных материалов» 

 

Пронин Д.Г., Заведующий сектором проектирования и экспертизы в 

области пожарной безопасности ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО НИЦ 

«Строительство» 

«Оптимизация затрат на строительство зданий и сооружений 

по результатам исследований нормирования размеров 

пожарных отсеков» 

 

Перерыв 10 мин. 

 

10.40-12.10 Круглый стол «Актуальные вопросы авторского права в 

архитектурном проектировании. Законодательство и практика 

применения» 

 

Организатор: Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков 

 

Модератор: Воронцов Алексей Ростиславович, Вице–Президент 

НОПРИЗ 

 

Темы для обсуждения: 

1. Предмет охраны авторского права в проектировании. 

2. Способы защиты авторского права. 

3. Злоупотребления в спорах о защите авторских прав. 

4. Судебная экспертиза в спорах о защите исключительного права на 

архитектурный проект. 
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5. Правовая природа авторского надзора в строительстве. 

6. Отдельные вопросы практики рассмотрения судами споров о 

защите исключительных прав архитекторов. 

 

Открытие: 

Воронцов Алексей Ростиславович, Вице–Президент НОПРИЗ 

(Представитель) Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Выступления докладчиков: 

 

Муринец Евгения Дмитриевна, Начальник Управления Архитектурного 

совета Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы  

  «Проблемы авторского права в архитектурно-строительном     

             проектировании» 

 

Пакконен Илья Андреевич, Управляющий партнер консалтинговой 

компании Lions Dale Services, руководитель подкомитета по защите 

авторских прав проектировщиков Комитета по архитектуре и 

градостроительству НОПРИЗ  

 

«О проблемах использования архитектурного проекта объекта 

капитального строительства в ракурсе Федерального закона № 

314-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в статью 1294 

части четвертой ГК РФ и федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и других принятых 

законодательных актов» 

 

Евтушенко Марат Васильевич, Член правления Ростовской областной 

общественной организации по коллективному управлению авторскими 

правами (РООО КУАП) «Авторский союз «BONA FIDES», д.ю.н.  

  «Об отдельных проблемах осуществления прав на   

             архитектурные проекты» 

 

(Представитель) Союз архитекторов России 

«Защита архитектурных проектов. Исключительное право    

архитектора» 

 

Открытая дискуссия на тему:  

«Изменения в действующем законодательстве в части 

правового регулирования охраны авторского права и 

исключительных прав в архитектурно-строительном 

проектировании. Имеющаяся практика и актуальные тенденции» 

 

Подведение итогов. 

 

Перерыв 10 мин. 

 

12.10-12.20 

 

Презентация проекта комплексного освоения территории «Большое 

Домодедово» (Московская область) 
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Фойе 1 этажа 

 

 

Организатор: Компания «COALCO Девелопмент» 

 

12.20-13.50 Круглый стол «Комплексное развитие территорий. Опыт и 

перспектива развития жилищного строительства» 

 

Организатор: Компания «COALCO Девелопмент» 

 

Модератор: Викторов Михаил Юрьевич, д.э.н. профессор РАНХ и ГС 

при Президенте Российской Федерации  

Приветственное слово Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Меня Михаила 

Александровича  

«Решения Государственного Совета Российской 

Федерации по развитию строительного комплекса – 

стратегический приоритет развития строительной 

отрасли России» 

 

Выступления докладчиков (10-12 мин.): 

Елянюшкин Герман Вячеславович, Заместитель Председателя 

Правительства Московской области 

«Приоритеты развития строительного комплекса 

Московской области – комплексный подход, как основа 

сбалансированного развития области» 

 

Эксперт докладчик уточняется 

«Законодательное обеспечение комплексного и 

устойчивого развития территорий - новации 

Федерального закона от 03.07.2016 N 373-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий» 

 

Дмитриева Ольга Владимировна, Генеральный директор управляющей 

компании «Коалко Девелопмент», член Ассоциации застройщиков 

Московской области  

 

«Практика реализации крупного девелоперского проекта 

на основе комплексного развития территории на примере 

проекта Большое Домодедово - микрорайон Южный 

(градостроительная концепция, проект планировки)» 
 

Двойных Александр Владимирович, Руководитель администрации ГО 

Домодедово  

«Экономическое развитие муниципалитета и 

комплексное развитие территорий – как основа 

выполнения социальных норм и обязательств перед 
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населением» 

 

Милькис Николай Александрович, Руководитель проекта 

«Промышленный парк «Вельяминово» 

 

«Создание промышленных парков как часть стратегии 

комплексного развития территории (создание рабочих 

мест, инвестиционный климат и развитие бизнеса)» 
 

Селезнев Павел Леонидович, Президент Центра ГЧП 

 

«Муниципально-частное партнерство как форма 

привлечения инвестиций в жилищное строительство и 

ЖКХ» 

 

Перерыв 10 мин. 

 

14.00-15.30 Круглый стол «Повышение эффективности строительства по 

проектам обязательных конкурсных контрактов через контроль 

саморегулируемых организаций за членами СРО» 

 

Организатор: РОО «Общественный совет по развитию 

саморегулирования» 

 

 

 

ЗАЛ № 4 

 

 

СЕССИЯ (название уточняется) 

 

09.00-10.25 

 

 

Круглый стол «Требования к кадровому обеспечению членов СРО в 

связи с вступлением в силу 372-ФЗ» 

 

Организатор: Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков  

 

Модератор: Гримитлин Александр Михайлович, Член Совета, 

Председатель комитета по профессиональному образованию НОПРИЗ 

 

 

Темы, освещаемые докладами выступающих: 

1. Национальные реестры специалистов по организации инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования и 

строительства 

2. Профессиональные и квалификационные стандарты для 

специалистов по организации инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования и строительства.  

3. Независимая оценка квалификаций 

4. Формирование перечня направлений специализаций членов 

изыскательских, Проектных и строительных СРО и перечня 

направлений подготовки специалистов в строительстве 
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Открытие: 

Ишин Александр Васильевич, Председатель Совета по 

профессиональным квалификациям в строительстве  

 

(Представитель) Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 

Выступления докладчиков: 

 

Прокопьева Надежда Александровна, Руководитель департамента 

профессионального образования НОСТРОЙ, ответственный секретарь 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве  

«Новые требования к профессиональной квалификации 

работников строительного комплекса, предъявляемые 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

 

Зайцева Ольга Михайловна, Эксперт, директор дирекции Департамента 

развития профессиональной квалификации ФГБУ «Научно—

исследовательский институт труда и 

социального  страхования» Минтруда России  

«Профессиональные стандарты и независимая оценка  

квалификаций» 

 

Жбанов Павел Анатольевич, Советник директора ФАУ «РосКапСтрой  

«Требования к сотрудникам организаций,  выполняющих 

функцию технического заказчика»  

 

Гримитлин Александр Михайлович, Член Совета, Председатель 

комитета по профессиональному образованию НОПРИЗ  

«Формирование перечня направлений подготовки 

специалистов в строительстве» 
 

Открытая дискуссия на тему: «Организация контроля со стороны 

саморегулируемых организаций за исполнением их членами требований 

372-ФЗ к кадровому обеспечению» 

 

Подведение итогов 
 

 

Перерыв 5 мин. 

 

10.30-11.50 

 

Круглый стол «Инженерные изыскания. Актуальные вопросы»  

 

Организатор: Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков 

 

Модератор: Чайкин Александр Александрович, Сопредседатель 

Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ 

 

Темы для обсуждения: 
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1. О проекте положения о порядке формирования и ведения 

государственного фонда материалов и данных инженерных 

изысканий. 

2. О разработке Свода правил «Инженерные изыскания для 

строительства в сейсмоопасных районах» (2-я редакция). 

3. Лабораторные испытания грунтов в режиме релаксации 

напряжений, перспективы развития в Российской Федерации. 

4. Об определении области применения инженерно-геологических и 

инженерно-геотехнических изысканий.  

5. О разработке профессиональных стандартов в области инженерных 

изысканий. 

6. Вестник инженерных изысканий» — от корпоративного к 

отраслевому СМИ. 

7. Об актуализации кодов ОКВЭД в области инженерных изысканий. 

 

Открытие: 

Клепиков Павел Вениаминович, первый вице–президент НОПРИЗ  

(Представитель) Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

Выступление докладчиков: 

 

Антипов Андрей Владимирович, Вице – президент СРОА 

«Центризыскания» 

«О проекте положения о порядке формирования и 

ведения государственного фонда материалов и данных 

инженерных изысканий» 

 
Аптикаев Феликс Фуадович, Главный научный сотрудник Института 

Физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской Академии Наук  

«О разработке Свода правил «Инженерные изыскания для 

строительства в сейсмоопасных районах» (2-я 

редакция)» 

 

Труфанов Александр Николаевич, Зав. лабораторией «Методов 

исследований грунтов» НИИОСП им. Н.М.Герсеванова-  

«Лабораторные испытания грунтов в режиме релаксации 

напряжений, перспективы развития в Российской 

Федерации» 

 

Ростовцев Александр Васильевич, Ведущий научный сотрудник 

лаборатории "Методов исследования грунтов" НИИОСП им. Н.М. 

Герсеванова, АО НИЦ "Строительство" 

«Об определении области применения инженерно-

геологических и инженерно-геотехнических изысканий» 

 

Тарелкин Евгений Петрович, Директор СРО НП «Изыскатели Санкт – 

Петербурга и Северо – Запада» 

«О разработке профессиональных стандартов в области    

инженерных изысканий» 
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Павлов Петр Андреевич, Генеральный директор ООО «Энекс-Медиа»  

«Вестник инженерных изысканий» — от корпоративного  

к отраслевому СМИ» 

 

Желнин Дмитрий Александрович, Советник директора СРОА 

«Балтийское объединение проектировщиков»  

«Об актуализации кодов ОКВЭД в области инженерных  

изысканий» 
 

Подведение итогов 

 

Перерыв 10 мин. 

 

11.30-12.00 

 

Фойе 1этажа  

 

Регистрация членов Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (по официальным приглашениям) 

12.00-14.45 

 

Заседание Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (по официальным приглашениям) 

 

Организатор: Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

 

 1. Заседание Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 

 

 2. Заседание Оргкомитета Конкурсов профессионального мастерства 

Ассоциации «Национального объединения строителей» 

 

 3. Церемония награждения наградами Ассоциации «Национального 

объединения строителей» 

 

 

 

ЗАЛ № 3 Мероприятия ФАУ «Главгосэкспертиза России», посвященных 

Всероссийскому Дню строителя – 2016 (по официальным 

приглашениям) 

 

Организатор: ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

09.00-10.00 

фойе 1 этаж 

 

09.00-10.00 

фойе 2 этаж 

 

 

 

10.00-11.45 

 

Зал № 3/ 

зона совещаний и 

круглых столов 

 

Регистрация участников. 

 

Кофе-брейк 

 

 

Часть 1 

 

Модератор: Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

Президиум: 
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10:05-10:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.35-11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Вернигор Владимир Михайлович, Заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»  

Ильичев Борис Васильевич, Начальник Управления строительных 

решений  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Аллахвердянц Виталий Арташесович Начальник Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

(уточняется) представитель Минстроя России 

 

Открытие мероприятия, приветственное слово  

Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 

 

Тема № 1: «Актуальные вопросы проектирования в условиях 

необходимости применения новой нормативной базы» (10 мин.) 

 

«О техническом регулировании в Российской Федерации. Исходные 

данные для проектирования объектов. Характерные замечания к 

результатам инженерных изысканий и проектной документации. 

Нормативная база технических регламентов, стандартов и сводов 

правил, необходимых для разработки проектной документации» 

 

Докладчик: 

Ильичев Борис Васильевич, Начальник Управления строительных 

решений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Содокладчик:  

Леонтьев Евгений Владимирович, Заместитель начальника Управления-

начальник отдела ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Открытая дискуссия (20 мин) 

 

 

Тема № 2: «Актуальные вопросы проведения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации на предмет соответствия 

требованиям антитеррористической защищенности» (15 мин) 

 

«Основные требования к разработке проектной документации с 

учетом требований антитеррористической защищенности. 

Нормативная-правовое регулирование вопросов соответствия 

проектной документации требованиям антитеррористической 

защищенности» 

 

Докладчик: 

Братченко Александр Валентинович, Главный специалист Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Содокладчик: 
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11:10 – 11:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45-12:00 

 

 

12:00-13:30 

 

 

/зона совещаний и 

круглых столов/ 

 

Аллахвердянц Виталий Арташесович, Нначальник Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Открытая дискуссия (20 мин) 

 

 

Тема № 3: «Основные подходы к применению Обоснования 

безопасности опасного производственного объекта при 

проектировании» (15 мин) 

 

«Актуальные вопросы и предложения по применению обоснования 

безопасности опасного производственного объекта при 

проектировании» 

 

Докладчик: 

Вернигор Владимир Михайлович, Заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

Открытая дискуссия (20 мин) 

 

 

Перерыв 

 

 

Часть 2  

 

Модератор: Андропов Вадим Владимирович, Заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Президиум: 

 

Андропов Вадим Владимирович, Заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Богомолова Наталья Викторовна, Заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Абрамов Михаил Альбертович, Начальник Управления 

организационного развития и информационных технологий ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Лебедев Станислав Дмитриевич, Начальник Управления сопровождения 

проектов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

(уточняется) представитель Минстроя России 

 

Тема: «Осуществление государственной экспертизы в электронной 

форме. Взаимодействие с заявителями» (50 мин.) 

 

«Основные мероприятия, связанные с организацией государственных 

услуг в электронной форме. Особенности подачи документов в 

электронной форме» 

 

Докладчик: 

Эркенова Виктория Вячеславовна, Начальник Отдела развития 

информационных систем Управления организационного развития и 



16 
 

информационных технологий ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Открытая дискуссия (40 мин) 

 

 

10.00-13.30 

 

Зал № 3/ 

зоны 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

10:00-11:45 

 

 

 

 

12:00-13:30 

 

 

 

 

10:00-13:30 

 

 

 

 

10:00-13:30 

 

 

 

13:30-15:45 

/вход по 

приглашениям для 

работников ФАУ 

Индивидуальные консультации для участников Всероссийского Дня 

строителя 

 

Организатор: ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 

 

Зона 1 

Тема № 1 «Актуальные изменения в законодательстве о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и/или 

результатов инженерных изысканий»  

 

Ответственный: Полянский Вадим Валентинович, Начальник отдела 

методологии и контроля качества ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 

Зона 1 

Тема № 2: «Вопросы проектирования опасных производственных 

объектов, обеспечение требований безопасности» 

 

Ответственный: Красавин Александр Вадимович, Начальник 

Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной 

безопасности и ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 

Зона 2 

Тема: «Вопросы представления проектной документации и/или 

результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу 

в электронной форме» 

 

Ответственный: Исаченко Юлия Игоревна, Начальник отдела 

сопровождения проектов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 

Зона 3 

Тема: «Вопросы прохождения государственной экспертизы в 

электронной форме» 

 

Ответственный: Эркенова Виктория Вячеславовна, Начальник отдела 

развития информационных систем ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 

 

 

Торжественное собрание и награждение работников ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

Обращение к работникам и поздравительное слово по поводу 
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«Главгосэкспертиз

а России»/ 

фойе, 2 этаж  

 

 

Всероссийского Дня строителя- 2016  

 

Награждение проводит Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

 

 

 

14.30-16.00 

 

 

Перерыв  

 

 

 

Пресс-волл. Фойе 

 

14.00-14.30 

Пресс-волл, 1 

этаж 

Церемония награждения  почетными грамотами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

  

Ключевые спикеры: 

 

Русских Алексей Юрьевич, Председатель Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по земельным 

отношениям и строительству 

 

Казинец Леонид Александрович, Президент Ассоциации «НОЗА», 

Председатель Совета директоров Корпорации «Баркли» 

  

 

14.30-14.40 

Пресс-волл 

Церемония подписания соглашений  

 

Организатор: ФАУ «РосКапСтрой» 

 

14.45-15.45 

Фойе 

Награждение победителей Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» - лучшие традиции 

строительства!» 2-е и 3-е места  

 

Организатор: Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

 

 

15.45-15.55 

Пресс-волл 

 

Церемония подписания соглашений  

 

Организатор: ФАУ «РосКапСтрой» 

 

 

 

16.00-18.00 

 

Концертный зал 

Торжественная церемония, посвященная 60-летию «Дня Строителя» 

 

Награждение победителей Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер», занявших первое 

место в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», 

«Лучший сварщик».  
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Праздничный концерт 

 


