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Программа семинара 

«Актуальные вопросы проведения государственной экспертизы 

проектной документации по системам инженерно-технического обеспечения 

объектов нефтедобывающей промышленности» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

г. Казань, ул. Спартаковская, д. 22 

09.00–14.00 (МСК) 

Цель семинара – освещение основных аспектов и актуальных вопросов в 

процессе подготовки проектной документации для проведения государственной 

экспертизы и минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации в части инженерно-технического обеспечения объектов 

нефтедобывающей промышленности, разъяснение требований норм и правил. 

Семинар ориентирован на главных инженеров проектов, инженеров-

проектировщиков, разрабатывающих соответствующие разделы проектной 

документации, а также заявителей, технических заказчиков и застройщиков. 

 

25 октябрь 2022 года 

08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-09.10 Открытие семинара  

Никулин Сергей Васильевич – начальник Приволжского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.10-09.30 Обзор изменений в законодательстве о градостроительной 

деятельности 

Гатилов Алексей Леонидович – начальник Управления 

инженерного обеспечения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.30-10.00  Актуальные вопросы, возникающие при проведении 

государственной экспертизы проектной документации в части 

отведения сточных вод от объектов месторождений нефти  

Богданов Андрей Викторович – главный эксперт проекта 
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отдела комплексной экспертизы Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.30 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы проектной документации объектов 

нефтедобывающей промышленности в части отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

Гумерова Светлана Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

10.30-11.00 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы проектной документации объектов 

нефтедобывающей промышленности в части систем 

электроснабжения. Типовые ошибки при проведении 

государственной экспертизы 

Строителева Оксана Николаевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.00-11.30 Перерыв 

11.30-12.00 Актуальные вопросы при проведении государственной 

экспертизы проектной документации объектов 

нефтедобывающей промышленности в части объектов 

информатизации и связи. Типовые ошибки при проведении 

государственной экспертизы 

Ишков Константин Михайлович – начальник отдела 

комплексной экспертизы Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.00-12.30 Актуальные вопросы, возникающие при проведении 

государственной экспертизы проектной документации 

объектов обустройства месторождений нефти в части 

автоматизации систем инженерно-технического обеспечения  

Гохштанд Виталий Иосифович – главный специалист отдела 
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локальных экспертиз Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

12.30-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Тишкин Василий Сергеевич – заместитель начальника 

Приволжского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Участники: 

Ишков Константин Михайлович – начальник отдела 

комплексной экспертизы Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Богданов Андрей Викторович - главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гумерова Светлана Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Строителева Оксана Николаевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гохштанд Виталий Иосифович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Приволжского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


