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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений. 

Анализ типичных ошибок, выявляемых при проведении государственной 

экспертизы»  

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г.Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 29 литер А,  

2-й этаж, комната А20 – конференц-зал 

09.30–13.45 (МСК) 

Цель семинара – соблюдение требований действующего законодательства 

при разработке разделов проектной документации объектов обустройства 

нефтяных и газовых месторождений, разъяснение требований норм и правил, 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. 

 

19 июня 2020 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Слизовский Михаил Александрович – начальник Отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.45-10.30 Анализ типичных ошибок, выявляемых при проведении 

государственной экспертизы 

Мельников Евгений Евгеньевич – главный специалист Отдела 

комплексной экспертизы (объекты обустройства нефтяных и 

газовых месторождений) Санкт-Петербургского филиала  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Аверина Наталья Александровна – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (строительство скважин) Санкт-
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Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зеленов Владимир Витальевич – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (пожарная безопасность) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дворянинова Татьяна Анатольевна – главный специалист 

Отдела специализированных экспертиз (охрана окружающей 

среды) Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (инженерно-экологические 

изыскания) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Огибалова Марина Борисовна – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-10.45 Перерыв. Кофе брейк 

10.45-12.15 Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации объектов обустройства нефтяных и 

газовых месторождений 

Мельников Евгений Евгеньевич – главный специалист Отдела 

комплексной экспертизы (объекты обустройства нефтяных и 

газовых месторождений) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Аверина Наталья Александровна – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (строительство скважин) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зеленов Владимир Витальевич – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (пожарная безопасность) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дворянинова Татьяна Анатольевна – главный специалист 

Отдела специализированных экспертиз (охрана окружающей 

среды) Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
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России» 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (инженерно-экологические 

изыскания) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Огибалова Марина Борисовна – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.15-12.30 Перерыв. Кофе брейк 

12.30-13.45 Круглый стол (обсуждение вопросов по теме семинара) 

Модератор 

Слизовский Михаил Александрович – начальник Отдела 

комплексной экспертизы Санкт-Петербургского филиала  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мельников Евгений Евгеньевич – главный специалист Отдела 

комплексной экспертизы (объекты обустройства нефтяных и 

газовых месторождений) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Аверина Наталья Александровна – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (строительство скважин) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Зеленов Владимир Витальевич – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (пожарная безопасность) Санкт-

Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Дворянинова Татьяна Анатольевна – главный специалист 

Отдела специализированных экспертиз (охрана окружающей 

среды) Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (инженерно-экологические 

изыскания) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Огибалова Марина Борисовна – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз (санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения) Санкт-Петербургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


