
Федеральное автономное учреждение  

«Главное управление государственной экспертизы»  

 

Программа повышения квалификации 

Объекты металлургической промышленности: актуальные вопросы и характерные замечания экспертизы 

 

(продолжительность 24 академических часа) 

 

С 05 по 11 апреля 2023 года приглашаем Вас принять участие в программе повышения квалификации Федерального автономного 

учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») «Объекты металлургической 

промышленности: актуальные вопросы и характерные замечания экспертизы». 

Программа повышения квалификации ориентирована на инженеров-проектировщиков, разрабатывающих проектную 

документацию на строительство и реконструкцию объектов металлургической промышленности, ГИПов, на представителей служб 

Технического заказчика и руководителей проектов от предприятий и компаний. 

Цель программы повышения квалификации – освещение основных аспектов и актуальных вопросов проведения экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий предприятий металлургической отрасли с учетом требований нормативных 

документов в области градостроительной деятельности Российской Федерации.  

Во время обучения будут рассмотрены: 

 основные вопросы, возникающие при прохождении государственной экспертизы в части формирования перечня объектов – зданий и 

сооружений, включенных в объем проектирования, и определения их идентификационных признаков;  

 отдельные аспекты экспертизы разных разделов проектной документации (в части технологических решений, решений по схеме 

планировочной организации земельного участка, конструктивных решений, решений по обеспечению промышленной, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологической безопасности и пр.) и их корреляции между собой; 

 вопросы, возникающие при оценке материалов обследования технического состояния зданий и сооружений; 

 вопросы корректного формирования заданий и требований Заказчика к выполнению инженерных изысканий для разработки 

проектной документации;  

 особенности проведения экспертизы для объектов первой категории по степени негативного воздействия на окружающую природную 

среду в современных условиях, в том числе по принципу «одного окна»; 

 аспекты сохранения и обеспечения сохранности объектов культурного наследия (проблемы и ошибки при подготовке материалов); 

 особенности и нововведения при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, в том числе с использованием автоматизированной системы и пр.   

В программе планируется участие заместителя начальника Управления горного надзора – начальника отдела по надзору за 

металлургическими объектами Ростехнадзора России – Зуева Алексея Геннадьевича, который расскажет о деятельности Ростехнадзора в 

области контроля за обеспечением промышленной безопасности объектов металлургической промышленности.  
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Слушатели получат информацию об изменениях в нормативных документах, а также получат ответы на интересующие их вопросы. 

Традиционно во время круглых столов состоится конструктивный диалог между экспертами и участниками обучения, направленный на 

повышение качества подготовки проектной документации, на минимизацию возможных проблем при прохождении государственной 

экспертизы. 

 

Модули 

обучения 
Название блока обучения 

Время 

проведения 

обучения 

Лекторы 

05.04.2023 (среда) 

Модуль 1 

Особенности проведения экспертизы по объектам 

металлургической промышленности в современных 

условиях. Рекомендации по формированию перечня 

зданий и сооружений в составе объектов 

капитального строительства, порядок и особенности 

идентификации объектов, включенных в объем 

проектирования, типичные ошибки. Особенности 

проведения повторной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

О порядке и условиях применения новой редакции 

Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства  

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87   

09.00-10.00 

Киселева Елена Анатольевна 

главный эксперт проекта  

Службы ГЭП объектов производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Модуль 2 

Основные вопросы, возникающие при проведении 

экспертизы раздела «Схема планировочной 

организации земельного участка»  

10.00-10.45 

Нащинцов Антон Алексеевич 

начальник отдела 

Отдел локальных экспертиз 

по объектам гражданского назначения 

Службы главных экспертов проекта по объектам 

гражданского назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Перерыв 10.45-11.00 
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Модули 

обучения 
Название блока обучения 

Время 

проведения 

обучения 

Лекторы 

Модуль 3 

Обследование технического состояния конструкций 

зданий и сооружений объектов металлургии. 

Разработка конструктивных решений по зданиям и 

сооружениям объектов металлургии. Особенности, 

типичные ошибки при выполнении расчетов 

конструкций 

11.00-12.30 

Трушков Иван Сергеевич  

 главный специалист  

Отдела конструктивной надежности и безопасности 

объектов  

Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Перерыв 12.30-12.45 

Модуль 4 

Инженерные изыскания как основа для разработки 

проектных решений. Особенности формирования 

заданий на выполнение отдельных видов изысканий с 

учетом требований нормативных документов, а также 

с учетом целей и задач реализации проектов 

12.45-13.30 

Футорянский Леонид Дмитриевич  

и.о. начальника Отдела инженерных изысканий  

Управления строительных решений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 Круглый стол, ответы на вопросы слушателей  13.30-14.00 

Модераторы:  

Красавин Александр Вадимович 

Руководитель службы главных экспертов проекта  

объектов производственного назначения  

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

и 

Киселева Елена Анатольевна 

главный эксперт проекта  

Службы ГЭП объектов производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

принимают участие эксперты  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

06.04.2023 (четверг) 

Модуль 5 

Актуальные вопросы формирования задания на 

разработку раздела «Технологические решения» и 

заданий на разработку смежных разделов проектной 

документации. Обеспечение корреляции проектных 

решений, содержащихся в разных разделах проектной 

документации 

09.00-09.45 

Егоров Алексей Владимирович  

Заместитель начальника Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Модуль 6 
О корректном отражении в проектной документации 

сведений о промышленных отходах 
09.45-10.15 

Хилай Виталий Васильевич 

Главный эксперт проекта Отдела комплексной 
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Модули 

обучения 
Название блока обучения 

Время 

проведения 

обучения 

Лекторы 

металлургического производства и способах 

обращения с ними. Типичные ошибки, рекомендации  

экспертизы Уральского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»,  

кандидат технических наук 

 

Перерыв 10.15-10.30 

Модуль 7 

Основные вопросы правоприменительной практики 

деятельности Ростехнадзора в области контроля за 

обеспечением промышленной безопасности объектов 

металлургической промышленности  

10.30-11.15 

Зуев Алексей Геннадьевич  

заместитель начальника Управления горного надзора – 

начальник отдела по надзору за металлургическими 

объектами Ростехнадзора России  

Модуль 8 

Некоторые аспекты проведения экспертизы решений, 

включенных в состав проектной документации и 

направленных на обеспечение промышленной 

безопасности 

11.15-11.45 

Гречушкин Григорий Маркленович 

главный специалист Отдела экспертизы 

промышленной, ядерной и радиационной 

безопасности Управления промышленной, ядерной, 

радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС  

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

 

Перерыв 11.45-12.00 

Модуль 9 

Обзор основных ошибок, выявляемых при приемке 

документации на государственную экспертизу. О 

негосударственной экспертизе, проводимой                    

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

12.00-12.30 

Исаченко Юлия Игоревна 

Руководитель службы взаимодействия по 

экспертным услугам 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

или 

Авдонова Елена Алексеевна 

Заместитель Руководителя службы взаимодействия 

по экспертным услугам 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

Модуль 10 

Отдельные аспекты проектных решений, 

направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности работающих и 

населения. Санитарно-защитные зоны 

металлургических предприятий   

12.30-13.00 

Кукош Александр Юрьевич 

главный специалист Отдела санитарно-

эпидемиологического  благополучия населения 

Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Модули 

обучения 
Название блока обучения 

Время 

проведения 

обучения 

Лекторы 

Перерыв 13.00-13.15 

 Круглый стол, ответы на вопросы слушателей  13.15-14.00 

Модераторы: Киселева Елена Анатольевна 

главный эксперт проекта  

Службы ГЭП объектов производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

принимают участие эксперты  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

07.04.2023 (пятница) 

Модуль 11 

Особенности проведения экспертизы с учетом 

положений Федерального закона о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации № 46-ФЗ от 08 марта 2022. 

Обзор новых форм услуг, оказываемых                          

ФАУ «Главгосэкспертиза», и особенности их 

осуществления 

09.00-09.45 

Киселева Елена Анатольевна 

главный эксперт проекта  

Службы ГЭП объектов производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Модуль 12 

Особенности предоставления скорректированной 

документации в электронном формате и 

взаимодействия Заявителей с экспертной группой по 

устранению замечаний в процессе экспертизы в 

современных условиях 

09.45-10.15  

Истомина Людмила Владимировна  

главный эксперт проекта  

Службы ГЭП объектов производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Перерыв 10.15-10.30 

Модуль 13 

Обеспечение пожарной безопасности объектов 

металлургической промышленности. О способах 

обеспечения соответствия проектных значений 

параметров и проектных характеристик зданий и 

сооружений требованиям безопасности с учетом 

положений части 6 статьи 15 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" 

10.30-11.30 

Крепышев Сергей Александрович 

Начальник Управления промышленной, ядерной, 

радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС  

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  



6 

 

Модули 

обучения 
Название блока обучения 

Время 

проведения 

обучения 

Лекторы 

Модуль 14 

Об актуальных вопросах проведения государственной 

экологической экспертизы проектной документации 

объектов I категории по степени негативного 

воздействия на окружающую природную среду, в том 

числе по принципу «одного окна»  

 

11.30-12.00 

Родивилова Оксана Викторовна 

начальник Управления Экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

или  

Ермаков Павел Николаевич 

начальник Отдела охраны окружающей среды  

Управления Экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Модуль 15 

Сохранение и обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия: проблемы и ошибки при 

подготовке материалов  

12.00-12.45 

Литвинцева Александра Александровна 

главный специалист Отдела инженерно-экологических 

изысканий Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Перерыв 12.45-13.00 

Модуль 16 

Треугольник успеха: Заказчик (Застройщик) – 

исполнитель документации (проектная и 

изыскательская организации) – экспертная группа            

13.00-13.30 

Киселева Елена Анатольевна 

главный эксперт проекта  

Службы ГЭП объектов производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

Истомина Людмила Владимировна  

главный эксперт проекта  

Службы ГЭП объектов производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Взгляд с другой стороны. Об опыте прохождения 

экспертизы и взаимодействия с                                       

ФАУ «Главгосэкспертиза» (выступления участников 

Программы – представителей металлургических 

компаний, служб Заказчиков (Застройщиков), 

проектных организаций)  

13.30-14.00 

Слушатели - участники Программы 

(Ф.И.О. выступающих уточняются перед семинаром) 

 
Круглый стол, ответы на вопросы слушателей 

 
14.00-14.30 

Модераторы:  

Красавин Александр Вадимович 

Руководитель Службы главных экспертов проекта  

объектов производственного назначения  

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  
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Модули 

обучения 
Название блока обучения 

Время 

проведения 

обучения 

Лекторы 

и 

Киселева Елена Анатольевна 

главный эксперт проекта  

Службы ГЭП объектов производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

принимают участие эксперты  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.04.2023 (вторник) 

Модуль 17 
Выходное тестирование профессиональных знаний 

обучающихся  
09.00-13.00 Учебный центр 

 


