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Программа семинара 

«Организация и проведение 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» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Казанский филиал 
 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Бородина, д. 25 

конференц-зал "Лондон" гостиницы Парк Инн 

09.00–15.00 (местное время) 
 

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. 
 

31 июля 2019 года 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-09.10 Открытие семинара  

Арсибеков Дмитрий Витальевич- генеральный директор АО 

«Белкамнефть» имени А.А. Волкова» 

Ханифов Фарит Мударисович – начальник Казанского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

09.10-09.20 Практические аспекты взаимодействия участников процесса 

проектирования и строительства 

Ханифов Фарит Мударисович – начальник Казанского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

09.20-10.00 

 

Цели и задачи инженерно-геологических изысканий для 

разработки разделов проектной документации на стадии 

«проектная документация», анализ изменений законодательства и 
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нормативных документов, анализ основных ошибок. 

Гумерова Роза Насиховна - начальник отдела строительных решений 

и инженерного обеспечения Казанского филиала                                                       

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.30 

 

Анализ типовых ошибок в проектной документации объектов 

нефтегазодобычи по разделам «Схема планировочной организации 

земельного участка», «Архитектурные решения» 

Александрова Ольга Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.30-12.00 Особенности проведения государственной экспертизы проектной 

документации объектов нефтегазодобычи, анализ изменений 

законодательства и нормативных документов, недостатки 

проектов, предоставляемых на государственную экспертизу 
 

Валеев Ильдус Кутдусович – начальник отдела специализированных 

экспертиз Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 

12.00-12.45 
 

Перерыв 

12.45-13.30 
 

Особенности проведения государственной экспертизы результатов 

инженерно-экологических изысканий на предмет соответствия 

требованиям законодательства. 

Князева Светлана Ивановна – главный специалист сметного отдела 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

13.30-15.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники круглого стола 

Александрова Ольга Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Казанского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Валеев Ильдус Кутдусович – начальник отдела специализированных 
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экспертиз Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гумерова Роза Насиховна - начальник отдела строительных решений 

и инженерного обеспечения Казанского филиала                                                       

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Князева Светлана Ивановна – главный специалист сметного отдела 

Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


