
 
 

ПРОГРАММА 

Совещания – семинара  

«Государственная экспертиза – предупреждение экологических рисков 

(проблемы и основные направления совершенствования)» 

 

20 апреля 2016 года 
 

Организатор: Федеральное автономное учреждение «Главное управление 

государственной экспертизы» 

 

г. Красноярск, Международный выставочно-деловой центр «Сибирь»  

ул. Авиаторов, 19, Большой зал 

 

 

09.00-10.00 

 

Регистрация участников совещания-семинара 

 

10.00-11.45 Модераторы:  

Богомолова Наталья Викторовна – заместитель начальника 

Федерального автономного учреждения «Главное управление 

государственной экспертизы» (вступительное слово) 

Попова Миннегэл Хасановна – помощник начальника 

Федерального автономного учреждения «Главное управление 

государственной экспертизы»1 

 

Копейкина Анна Владимировна – начальник Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» (приветственное слово)  

 

Выступления 

 

Цой Владимир Игоревич – заместитель директора Департамента 

разрешительной деятельности и контроля Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  

«Совершенствование правового регулирования института 

государственной экспертизы». 

 

Балашова Светлана Петровна – начальник Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

кандидат технических наук. 

«Основные пути минимизации экологических и связанных с ними 

финансовых рисков на стадии разработки проектной 

документации. Опыт ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

                                                           
1 Далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
 
 



 
 

 
 

Ржевская Татьяна Васильевна - начальник Управления проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

«Бюджетные аспекты разработки мероприятий по охране 

окружающей среды и проведения инженерно-экологических 

изысканий».  

11.45-12.15 Перерыв 

12.15 -14.00 Модераторы:  

Балашова Светлана Петровна – начальник Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Попова Миннегэл Хасановна – помощник начальника                     

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Выступления 

 

Папунов Дмитрий Валерьевич – начальник отдела инженерно-

экологических изысканий Управления экологической экспертизы    

ФАУ «Главгосэкспертиза России», кандидат географических наук. 

«Роль государственной экологической экспертизы результатов 

инженерно-экологических изысканий в снижении экологических и 

инвестиционных рисков». 

 

Скляревский Михаил Яковлевич – начальник отдела археологии 

Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области  

«Охрана объектов археологического наследия при проектировании и 

строительстве». 

 

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника отдела 

охраны окружающей среды Управления экологической экспертизы                  

ФАУ «Главгосэкспертиза России», кандидат химических наук. 

«Мероприятия по охране окружающей среды, как залог 

экологической безопасности. Основные проблемы и пути их 

решения». 

 

Коноваленко Дмитрий Анатольевич - заместитель                                                  

начальника отдела специализированных экспертиз Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

«Экологическая безопасность в сфере градостроительной 

деятельности - важная составляющая государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерно-

экологических изысканий».  



 
 

 
 

Минин Максим Владимирович - главный инженер                            

ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 

«Проектирование и реализация крупных народнохозяйственных 

объектов в северных регионах России – экологические аспекты».  

Береговой Андрей Николаевич - заместитель директора по 

проектированию - главный инженер ТатНИПИнефть ПАО 

«Татнефть» 

 «Современные требования экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности при проектировании и 

прохождении государственной экспертизы особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства». 

14.00-15.00 Перерыв   

15.00- 16.20 Ершова Валентина Юрьевна - начальник отдела санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Управления 

экологической экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

«Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на ранних 

стадиях инвестиционного цикла – основа снижения риска здоровью 

населения России». 

 

Валов Олег Геннадьевич – советник президента Ассоциации 

экспертиз строительных проектов – заместитель директора ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

«Отдельные вопросы и проблемы оценки экологических и санитарно-

эпидемиологических рисков при проведении экспертизы проектной 

документации на региональном уровне». 

 

Ломтев Алексей Юрьевич – генеральный директор ООО 

«Институт проектирования, экологии и гигиены». 

«Коллизии санитарно-эпидемиологического законодательства и их 

влияние на принятие проектных решений». 

 

Павлов Павел Владимирович – директор по комплексной 

экспертизе проектов ПАО «Гипротюменнефтегаз» 

«Экологическая экспертиза нефтегазовых объектов». 

 

Открытая дискуссия  

 

16.20 -16.40 Перерыв 

 

16.40 -18.00 

 

Продолжение открытой дискуссии  

 

18.00 – 18.30  Подведение итогов  

 


