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Программа семинара 

«Актуальные вопросы оценки проектных решений в отношении объектов 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности» 

 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Красноярский филиал 

 

12.30 – 18.00 (МСК 09.00 – 14.00)  

 

Семинар пройдет в онлайн-формате на технологической платформе ZOOM. 

 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке проектной 

документации объектов горнодобывающей и горно-перерабатывающей 

промышленности в части соблюдения требований действующих законодательных 

актов и технических регламентов. 

На семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, возникающие 

при проведении государственной экспертизы проектной документации объектов 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. Слушатели 

узнают о наиболее характерных ошибках при проведении государственной 

экспертизы, а также получат ответы на интересующие их вопросы.  

Семинар ориентирован на специалистов организаций, выполняющих 

инженерные изыскания, специалистов, участвующих в разработке проектной 

документации, застройщиков (технических заказчиков) и иных заинтересованных 

лиц. 

12 ноября 2020 года 

12.30-13.00 Регистрация участников семинара 

13.00-13.10 Открытие семинара 

Близневская Людмила Васильевна – начальник Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.10-13.40 Общие требования к разработке проектной документации 

объектов горнодобывающей и горно-перерабатывающей 

промышленности и представлению ее на государственную 
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экспертизу 

Алин Сергей Николаевич – заместитель начальника отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

13.40-14.20 Особенности проведения инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации объектов горнодобывающей и горно-

перерабатывающей промышленности 

Усанина Екатерина Ивановна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Михеева Виктория Валентиновна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.20-14.40 Подготовка проектной документации объектов 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности 

в части объемно-планировочных и конструктивных решений 

Лабутин Алексей Олегович – заместитель начальника отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.40-15.00 Подготовка проектной документации объектов 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности 

в части обеспечения пожарной безопасности 

Гринько Георгий Михайлович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

15.00-15.20 Перерыв 

15.20-15.40 Подготовка проектной документации объектов 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности 

в части планировочной организации земельного участка 

Резанова Лилия Георгиевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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15.40-16.00 Подготовка проектной документации объектов 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности 

в части технологических и конструктивных решений по 

автомобильным дорогам 

Бусарев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

16.00-16.20 Подготовка проектной документации объектов 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности 

в части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

тепловых сетей 

Асташкова Евгения Геннадьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

16.20-16.40 Подготовка проектной документации объектов горно-

перерабатывающей промышленности в части технологических и 

конструктивных решений 

Ключевский Константин Константинович – главный специалист 

отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

16.40-18.00 Круглый стол, обсуждение вопросов по теме семинара 

Модератор: Алин Сергей Николаевич – заместитель начальника 

отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

Участники круглого стола: 

Ключевский Константин Константинович – главный специалист 

отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»; 

Дьяченко Людмила Юрьевна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Рычков Анатолий Николаевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 
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Пехова Любовь Петровна – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Лабутин Алексей Олегович – заместитель начальника отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бусарев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Гринько Георгий Михайлович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Красноярского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Михеева Виктория Валентиновна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Резанова Лилия Георгиевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Усанина Екатерина Ивановна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Асташкова Евгения Геннадьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Красноярского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


