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Программа семинара 

«Основные вопросы и часто повторяющиеся замечания при проведении 

экспертизы объектов железнодорожного транспорта и сопутствующей 

инфраструктуры» 

Северо-Западный филиал Федерального автономного учреждения «Главное 

управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

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

2-й этаж, комната А20 – конференц-зал 

09.30–14.00 (МСК) 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов проектной 

документации. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

разрабатывающих соответствующие разделы проектной документации. 

19 апреля 2022 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.45 Открытие семинара  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертизы России» 

09.45-10.30 Особенности проведения инженерных изысканий для объектов 

железнодорожного транспорта и сопутствующей 

инфраструктуры 

Климов Анатолий Васильевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания» 

Буряк Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геодезические изыскания»  

Иешин Николай Николаевич  главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания» 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-экологические изыскания»  

10.30-11.00 Основные актуальные вопросы и часто повторяющиеся 

замечания при проведении экспертизы объектов 

железнодорожного транспорта и сопутствующей 

инфраструктуры 

Сурнин Юрий Владимирович – главный эксперт проекта отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

Лапин Евгений Александрович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Мосты и трубы» 

Беленышев Андрей Анатольевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Организация строительства» 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-11.30 Разработка конструктивных решений с учетом результатов 

обследования и оценки существующего состояния объектов 

железнодорожного транспорта и сопутствующей 

инфраструктуры 

Болотов Константин Александрович – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Конструктивные решения» 

11.30-11.45 Обеспечение пожарной безопасности объектов 

железнодорожного транспорта и сопутствующей 
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инфраструктуры 

Коротков Роман Вячеславович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Пожарная безопасность» 

11.45-12.00 Основные актуальные вопросы и часто повторяющиеся 

замечания при проведении экспертизы объектов 

железнодорожного транспорта и сопутствующей 

инфраструктуры в части санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

Огибалова Марина Борисовна – начальник отдела локальных 

экспертиз Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», эксперт по направлению деятельности «Санитарно-

эпидемиологическая безопасность» 

12.00-12.15 Основные актуальные вопросы и часто повторяющиеся 

замечания при проведении экспертизы объектов 

железнодорожного транспорта и сопутствующей 

инфраструктуры в части мероприятий по охране окружающей 

среды 

Дворянинова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Охрана окружающей среды» 

12.15-12.30 Перерыв 

12.30-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Кайряк Сергей Викторович – заместитель начальника Северо-

Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Слизовский Михаил Александрович – заместитель начальника 

Северо-Западного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Климов Анатолий Васильевич – главный специалист отдела 
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локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания» 

Буряк Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-геодезические изыскания» 

Иешин Николай Николаевич  главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Инженерно-гидрометеорологические изыскания» 

Коцур Сергей Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Инженерно-экологические изыскания»  

Сурнин Юрий Владимирович – главный эксперт проекта отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

Лапин Евгений Александрович – главный специалист отдела 

комплексной экспертизы Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Мосты и трубы» 

Беленышев Андрей Анатольевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Организация строительства» 

Болотов Константин Александрович – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Конструктивные решения» 

Коротков Роман Вячеславович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 
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«Пожарная безопасность»Огибалова Марина Борисовна – 

начальник отдела локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

деятельности «Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Дворянинова Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Северо-Западного филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперт по направлению 

«Охрана окружающей среды» 

 

 


