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Программа семинара 

«Особенности проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий объектов 

нефтегазодобывающей промышленности, анализ типовых ошибок» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

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

г. Уфа, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 25/29, гостиницы 

«Башкирия», конференц-зал «Янган-Тау»,  

09.00-16.00 (МСК)  

 

30 марта 2018 года 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-09.15 Открытие семинара  

Бакиров Рустем Ильгизович -  генеральный директор                                   

ООО «Башнефть-Добыча» 

Ханифов Фарит Мударисович - начальник Казанского 

филиала  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.15-10.00 Цели и задачи инженерно-геологических изысканий для 

разработки разделов проектной документации на стадии 

«проектная документация», анализ основных ошибок 

Гумерова Роза Насиховна  -  начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Казанского филиала                                                       ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.45 Требования к составу и содержанию раздела 

«Гидрогеологические условия участка работ», анализ 

ошибок  

Сергеева Елена Николаевна - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

http://www.gkbashkortostan.ru/congress-services/conference-hall-small/
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10.45-11.05 Перерыв 

11.05-12.40 Особенности проведения государственной экспертизы 

проектной документации объектов нефтегазодобычи, 

недостатки проектов, предоставляемых на 

государственную экспертизу 

Валеев Ильдус Кутдусович - начальник отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

12.40-13.40 Обед 

13.40-14.25 Особенности проведения государственной экспертизы 

результатов инженерно-экологических изысканий на 

предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства 

Князева Светлана Ивановна  -  главный специалист 

сметного отдела Казанского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

14.25-15.10 

 

 

 

 

Особенности проведения государственной экспертизы 

проектной документации объектов нефтегазодобывающей 

промышленности на предмет соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Анализ часто 

встречающихся замечаний при проведении 

государственной экспертизы 

Классен Марина Владимировна - начальник сметного 

отдела Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

15.10-16.30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Ханифов Фарит Мударисович - начальник Казанского 
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филиала                    ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гумерова Роза Насиховна  -  начальник отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Казанского филиала                                                       ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Сергеева Елена Николаевна - главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Валеев Ильдус Кутдусович - начальник отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Князева Светлана Ивановна  -  главный специалист 

сметного отдела Казанского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

Классен Марина Владимировна - начальник сметного 

отдела Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 

 


