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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации гидротехнических сооружений горнодобывающих и 

перерабатывающих предприятий» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного 

центра ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-16.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация количества ошибок в части соблюдения 

требований законодательных и нормативных документов о градостроительной 

деятельности в представляемых на государственную экспертизу проектной 

документации и результатах инженерных изысканий, подготовленных в целях 

обоснования проектной документации, при проектировании объектов 

капитального строительства – гидротехнических сооружений горнодобывающих 

и перерабатывающих предприятий; содействие повышению качества 

представляемой на экспертизу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, разрабатывающих 

проектную документацию для строительства и реконструкции гидротехнических 

сооружений горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, ГИПов, 

руководителей (менеджеров) проектов предприятий и компаний и представителей 

служб Технического заказчика. 

Слушатели получат информацию о комплексе законодательных 

и нормативных документов, положения которых необходимо учитывать при 

разработке и представлении на экспертизу проектной документации 

гидротехнических сооружений горнодобывающих и перерабатывающих 

предприятий и результатов инженерных изысканий, выполненных в целях 

обоснования этой документации, а также о наиболее характерных ошибках при 

подготовке документации и представлении ее на государственную экспертизу, а 

также получат ответы на интересующие их вопросы. 

27 февраля 2020 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.10 Открытие семинара. Основные задачи семинара 
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Федосеев Владимир Николаевич – заместитель начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

(Чиликин Александр Николаевич – начальник Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

10.10-10.15 Программа и регламент проведения семинара 

Федоров Валерий Иванович – начальник Отдела объектов 

коммунального и водного хозяйства Управления объектов 

транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.15-10.45 Актуальные вопросы подготовки и проведения экспертизы 

проектной документации гидротехнических сооружений 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий 

Сардак Дмитрий Николаевич – главный специалист Отдела 

объектов коммунального и водного хозяйства Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.00 Актуальные вопросы подготовки и проведения экспертизы 

проектной документации сооружений инженерной защиты 

территорий горнодобывающих и перерабатывающих 

предприятий от затопления и подтопления 

Сардак Дмитрий Николаевич – главный специалист Отдела 

объектов коммунального и водного хозяйства Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.20 Особенности разработки проектной документации на 

строительство и реконструкцию гидротехнических 

сооружений с учетом их эксплуатации в составе 

горноперерабатывающих предприятий 

Киселева Елена Анатольевна – главный эксперт проекта 

Службы главных экспертов проекта Управления промышленной, 

ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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11.20-11.40 Актуальные вопросы обеспечения промышленной 

безопасности при подготовке проектной документации 

строительства и реконструкции гидротехнических сооружений 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий 

Компанейцев Андрей Юрьевич – главный специалист Отдела 

экспертизы промышленной, ядерной и радиационной 

безопасности Управления промышленной, ядерной, 

радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.40-12.00 Исходно-разрешительная документация в части 

планировочной организации земельного участка 

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт проекта 

Службы главных экспертов проекта Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.15 Перерыв 

12.10-12.30 Актуальные вопросы подготовки и проведения экспертизы 

результатов инженерно-экологических изысканий и раздела 

по охране окружающей среды проектной документации 

гидротехнических сооружений горнодобывающих 

и перерабатывающих предприятий 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30-12.45 Особенности подготовки и проведения экспертизы 

результатов инженерно-геологических изысканий при 

проектировании гидротехнических сооружений 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий 

Трушков Николай Витальевич – начальник Отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.45-13.00 Особенности подготовки и проведения экспертизы 

результатов инженерно-гидрометеорологических изысканий 

при проектировании гидротехнических сооружений 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий 
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Новикова Татьяна Алексеевна – главный специалист Отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: 

Федоров Валерий Иванович – начальник Отдела объектов 

коммунального и водного хозяйства Управления объектов 

транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Чиликин Александр Николаевич – начальник Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ильичев Борис Васильевич – начальник Управления 

строительных решений ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Родивилова Оксана Викторовна – начальник Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Красавин Александр Вадимович – начальник Управления 

промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности 

и ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сардак Дмитрий Николаевич – главный специалист Отдела 

объектов коммунального и водного хозяйства Управления 

объектов транспортного и гидротехнического назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Киселева Елена Анатольевна – главный эксперт проекта 

Службы главных экспертов проекта Управления промышленной, 

ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сильченко Юрий Александрович – заместитель начальника 

Отдела экспертизы промышленной, ядерной и радиационной 

безопасности Управления промышленной, ядерной, 

радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Компанейцев Андрей Юрьевич – главный специалист Отдела 

экспертизы промышленной, ядерной и радиационной 

безопасности Управления промышленной, ядерной, 

радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Нащинцов Антон Алексеевич – главный эксперт проекта 

Службы главных экспертов проекта Управления объектов 

гражданского назначения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Трушков Николай Витальевич – начальник Отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Новикова Татьяна Алексеевна – главный специалист Отдела 

инженерных изысканий Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 


