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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы  

проектной документации по объектам информатизации и связи  

в современных условиях» 

 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 

09.30-13.30  

 

Цель семинара – обсуждение актуальных вопросов государственной 

экспертизы проектной документации (ПД) в части технологических решений по 

объектам информатизации и связи в современных условиях. На семинаре 

планируется рассмотреть основные проблемные вопросы, возникающие при 

прохождении государственной экспертизы. Слушатели получат информацию о 

наиболее характерных ошибках, выявляемых при проведении государственной 

экспертизы проектной документации по объектам информатизации и связи. 

Семинар ориентирован на представителей застройщиков, технических 

заказчиков, специалистов проектных организаций (ГИПов, технологов и т.д.). 

17 ноября 2020 года 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.10 

 

 

 

10.10-10.50 

Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара. 

Лапина Татьяна Анатольевна – начальник Отдела информатизации, 

связи и инженерно-технических мероприятий антитеррористической 

защищенности Управления инженерного обеспечения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Порядок применения основных нормативных документов при 

экспертизе проектной документации в части технологических 

решений по объектам информатизации и связи. 

Анисименко Валерий Михайлович – заместитель начальника 

Отдела информатизации, связи и инженерно-технических 

мероприятий антитеррористической защищенности Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Кравченко Евгений Алексеевич – главный специалист Отдела 
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информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

10.50-11.00 Ответы на вопросы 

11.00-11.20 Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации на строительство радиорелейных линий 

связи. Типовые замечания к проектным решениям по 

радиорелейным линиям связи и системам беспроводного 

широкополосного доступа. 

Герасимов Сергей Викторович – главный специалист Отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

11:20-11.40 Ответы на вопросы 

11:40-12.00 Перерыв 

12.00-12.20 

 

 Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации на строительство систем и станций 

спутниковой связи.  Типовые замечания к проектным решениям 

проектирования систем и станций спутниковой связи. 

Антоненко Алексей Алексеевич – главный специалист Отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

12.20-12.30 Ответы на вопросы 

12.30-12.50 

 

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации на строительство сетей и объектов 

радиосвязи. Типовые замечания к проектным решениям по сетям и 

объектам радиосвязи. 

Рудаков Алексей Витальевич – главный специалист Отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 



 
 

  

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

gge.ru 

12:50-13.00 Ответы на вопросы 

13.00-13.30 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор 

Лапина Татьяна Анатольевна – начальник Отдела информатизации, 

связи и инженерно-технических мероприятий антитеррористической 

защищенности Управления инженерного обеспечения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Анисименко Валерий Михайлович – заместитель начальника 

Отдела информатизации, связи и инженерно-технических 

мероприятий антитеррористической защищенности Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Кравченко Евгений Алексеевич – главный специалист Отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Герасимов Сергей Викторович – главный специалист Отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Антоненко Алексей Алексеевич – главный специалист Отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Рудаков Алексей Витальевич – главный специалист Отдела 

информатизации, связи и инженерно-технических мероприятий 

антитеррористической защищенности Управления инженерного 

обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 


