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Программа семинара 

«Особенности проведения государственной экспертизы проектной 

документации объектов обустройства месторождений нефти и газа. 

Основные требования к содержанию разделов проектной документации в 

части проекта полосы отвода, планировки земельного участка, организации 

схем транспортного сообщения, технологических решений» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 129 

9.00–13.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке проектной 

документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений. 

Семинар ориентирован на проектные организации, специализирующиеся 

на разработке проектов по объектам обустройства месторождений. 

03 сентября 2020 года 

9.00-9.15 Регистрация участников семинара 

9.15-9.25 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Кондратьев Владислав Анатольевич – и.о. начальника Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.25-9.45 Изменения в порядке загрузки проектной документации в 

систему АИС, приёмки комплектности и отработки замечаний 

комплектности по результатам приёмки. Типичные ошибки при 

проверке комплектности документации. Особенности работы с 

электронными договорами на оказание услуг. 

Давыдов Антон Александрович – начальник отдела сопровождения 

проектов Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

9.45-10.35 Требования к составу и содержанию разделов проектной 

документации в части проекта полосы отвода и планировки 

земельного участка по объектам обустройства месторождений 

нефти и газа. Анализ характерных ошибок, выявляемых при 

проведении государственной экспертизы. 
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Денисов Александр Евгеньевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.35-11.20 Требования к составу и содержанию разделов проектной 

документации в части технологических и конструктивных 

решений по автомобильным дорогам, при разработке проектов по 

объектам обустройства месторождений. Типичные недостатки, 

выявляемые при проведении государственной экспертизы. 

Федорин Дмитрий Юрьевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.20-12.00 Требования к составу и содержанию разделов проектной 

документации в части технологических решений по объектам 

обустройства месторождений нефти и газа. Анализ характерных 

ошибок, выявляемых при проведении государственной 

экспертизы. 

Аниськина Алёна Наильевна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.15 Перерыв 

1215-13.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Кондратьев Владислав Анатольевич – и.о. начальника Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Давыдов Антон Александрович – начальник отдела сопровождения 

проектов Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зинин Сергей Николаевич – начальник отдела специализированных 

экспертиз Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Улин Александр Владимирович – заместитель начальник отдела 

инженерно-экологических изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 
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Денисов Александр Евгеньевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Федорин Дмитрий Юрьевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Аниськина Алёна Наильевна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Аверина Наталья Александровна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мельников Евгений Евгеньевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Куликова Елена Васильевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Самарского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Яценко Павел Витальевич – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечентия Самарского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Хрипков Владимир Леонидович – главный специалист отдела 

отдела экспертизы промышленной, ядерной и радиационной 

безопасности ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рябой Сергей Дмитриевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 


