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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации в отношении опасных производственных объектов и объектов 

обезвреживания и захоронения отходов при обустройстве нефтяных 

месторождений в части обеспечения охраны окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологической безопасности» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Ханты-Мансийск, улица Бориса Щербины, дом 1, аудитория 312 

11.00–17.00 (09.00-15.00 МСК) 

Цель семинара соблюдение требований действующего законодательства, 

актуальные вопросы проектирования и проведения государственной экспертизы 

опасных производственных объектов и объектов обезвреживания и захоронения 

отходов при обустройстве нефтяных месторождений в части обеспечения охраны 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологической безопасности, анализ и 

снижение количества замечаний к техническим решениям проектной 

документации по опасным производственным объектам и объектам 

обезвреживания и захоронения отходов при обустройстве нефтяных 

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. 

27 мая 2021 года 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

11.00-17.00 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Актуальные вопросы в области охраны окружающей среды, 

возникающие при рассмотрении проектной документации 

строительства, реконструкции объектов обустройства нефтяных 

месторождений, включая обращение с опасными отходами 

Быстров Владимир Олегович – главный специалист отдела охраны 

окружающей среды Управления экологической экспертизы 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Исходные данные и планирование объемов работ при 

проведении инженерно-экологических изысканий. Внесение 

изменений в результаты инженерно-экологических изысканий и 

перечень мероприятий по охране окружающей среды по 

объектам обустройства месторождений нефти в проектной 

документации, предоставляемой на повторную экспертизу 

Козицкая Юлия Николаевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Типовые замечания, выявляемые в ходе проведения экспертизы 

материалов инженерно-экологических изысканий  

Ярошевич Светлана Валентиновна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации в отношении опасных 

производственных при обустройстве нефтяных месторождений в 

части санитарно-эпидемиологической безопасности 

Карасев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации в отношении опасных 

производственных обустройства нефтяных месторождений в 

части промышленной безопасности  

Минаев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Применение ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» при экспертизе 

проектной документации и проектировании объектов 

обустройства нефтяных и газовых месторождений 

Мурсков Алексей Владимирович – главный специалист отдела 
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специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бубыкина Ирина Леонидовна – главный специалист отдела 

экспертизы промышленной, ядерной и радиационной безопасности 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации в отношении опасных 

производственных обустройства нефтяных месторождений в 

части планировочной организации земельного участка 

Гринько Ксения Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Основные требования к выполнению подразделов проектной 

документации «Система водоснабжения» и «Система 

водоотведения» объектов топливно-энергетического комплекса 

Гурьева Алина Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации в отношении опасных 

производственных объектов при обустройстве нефтяных 

месторождений в части обеспечения защиты населения, 

материальных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Перцева Елена Валентиновна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Основные требования к проектной документации. Обзор 

изменений, внесенных в ГОСТ Р 21.101-2020 

Первухин Дмитрий Михайлович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
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Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Берёзкина Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Центрального аппарата 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Быстров Владимир Олегович – главный специалист отдела охраны 

окружающей среды Управления экологической экспертизы 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бубыкина Ирина Леонидовна– главный специалист отдела 

экспертизы промышленной, ядерной и радиационной безопасности 

Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной 

безопасности и ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Гуляев Владимир Леонидович – начальник отдела строительных 

решений и инженерного обеспечения Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Тренин Алексей Яковлевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Минаев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Лошаков Дмитрий Анатольевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рахматуллин Радик Равильевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Мурсков Алексей Владимирович – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Перцева Елена Валентиновна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Первухин Дмитрий Михайлович - главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Козицкая Юлия Николаевна – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гурьева Алина Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гринько Ксения Алексеевна – главный специалист отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения Ханты-

Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Ярошевич Светлана Валентиновна –главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Карасев Алексей Анатольевич – главный специалист отдела 

специализированных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


