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Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Казанский филиал  

 

Программа семинара 

«Актуальные вопросы по организации и проведению государственной 

экспертизы проектной документации объектов нефтегазодобывающей 

промышленности, анализ изменений законодательства и нормативных 

документов. Анализ ошибок заявителей на всех этапах проведения 

экспертизы» 

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 (конференц-зал) 

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. 

 

9 октября 2019 года 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-09.15 Открытие семинара  

Глазков Николай Михайлович – заместитель генерального 

директора ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина»  

Валиев Фанис Хамматович - генеральный директор 

ЗАО «Нефтеконсорциум» 

Ханифов Фарит Мударисович - начальник Казанского филиала                      

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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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 

 

 

 

 

Особенности проведения государственной экспертизы проектной 

документации объектов нефтегазодобычи, типовые ошибки в 

проектной документации, предоставляемой на государственную 

экспертизу. Разработка специальных технических условий, 

обоснования безопасности опасного производственного объекта в 

целях подготовки проектной документации 

Валеев Ильдус Кутдусович – начальник отдела специализированных 

экспертиз Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.45-11.30 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

нефтегазодобычи  

Ханипов Ильдар Замирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.45 Перерыв 

11.45-12.30 Особенности проведения государственной экспертизы результатов 

инженерно-экологических изысканий на предмет соответствия 

требованиям законодательства в области зон с особыми условиями 

использования территорий (ЗОУИТ). Новые требования в 

законодательстве об охране окружающей среды. 

Афанасьева Анна Сократовна – главный специалист сметного 

отдела Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30-13.15 Анализ типовых ошибок в проектной документации объектов 

нефтегазодобычи по разделам «Схема планировочной организации 

земельного участка», «Проект полосы отвода»  

Гумерова Роза Насиховна – начальник отдела строительных 

решений и инженерного обеспечения Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.15-14.15 Обед 
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14.15-16.00 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 ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гумерова Роза Насиховна - начальник отдела строительных решений 

и инженерного обеспечения Казанского филиала                                                       

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Афанасьева Анна Сократовна – главный специалист сметного 

отдела Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ханипов Ильдар Замирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Казанского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Большакова Светлана Сергеевна – ведущий специалист Отдела 

сопровождения проектов Казанского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 
 


