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Программа информационно-консультационного онлайн семинара  

«Вопросы проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объектов нефтегазодобывающей 

промышленности, анализ изменений законодательства и нормативных 

документов, анализ типовых ошибок» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» Казанский филиал 

(Казанский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

09.00-16.00 (МСК) 

Цель семинара – соблюдение требований действующего законодательства, 

актуальные вопросы, анализ и снижение количества замечаний к техническим 

решениям проектной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых 

месторождений, а также получение ответов на интересующие вопросы. 

Семинар ориентирован на – инженеров-проектировщиков, специалистов 

проектных организаций, участвующих в разработке разделов проектной 

документации объектов нефтегазового комплекса, в том числе ГИПов, заказчиков, а 

также всех заинтересованных лиц. 

26 августа 2020 года 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-09.15 Открытие семинара  

Никулин Сергей Васильевич - начальник Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.15-10.00 Анализ типовых ошибок и замечаний к комплектности 

проектной документации, представляемой на экспертизу в 

электронном виде 

Большакова Светлана Сергеевна – ведущий специалист отдела 

сопровождения проектов Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.45 Государственная экспертиза проектной документации объектов 

нефтегазодобычи. Типовые ошибки в проектной документации, 
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предоставляемой на государственную экспертизу. Экспертное 

сопровождение внесенных в проектную документацию 

изменений. 

Валеев Ильдус Кутдусович – начальник отдела комплексной 

экспертизы Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.10 Мероприятия по ГОЧС на объектах нефтегазодобычи 

Перова Мария Николаевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-12.00 Особенности проведения государственной экспертизы 

результатов инженерно-экологических изысканий на предмет 

соответствия требованиям законодательства в области зон с 

особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), часто 

встречающиеся замечания в ходе государственной экспертизы. 

Николаева Ирина Юрьевна – главный специалист отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

12.00-13.15 Перерыв 

13.15-14.00 Актуальные вопросы при проведении инженерно-геологических 

изысканий. Изменения в нормативно-технической базе для 

разработки инженерных изысканий. 

Калмыкова Зарема Геннадьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

14.00-16.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола 

Валеев Ильдус Кутдусович – начальник отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Калмыкова Зарема Геннадьевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Николаева Ирина Юрьевна – главный специалист отдела проверки 

сметной документации и экспертизы проектов организации 

строительства Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Перова Мария Николаевна –главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Большакова Светлана Сергеевна – ведущий специалист Отдела 

сопровождения проектов Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


