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Программа семинара 

«Актуальные вопросы обоснования проектных решений при 

проектировании объектов топливно-энергетического комплекса с учетом 

действующего законодательства» 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

Полный адрес и время проведения семинара 

Ханты-Мансийск, улица Бориса Щербины, дом 1, аудитория 108 

11.00–15.00 (09.00-13.00 МСК) 

Цель семинара - обоснование проектных решений при отступлении от 

требований норм добровольного применения, обзор изменений законодательства, 

соблюдение требований действующего законодательства, актуальные вопросы 

проектирования и проведения государственной экспертизы объектов 

производственного назначения и линейных объектов. 

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. 

16 марта 2023 года 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара 

11.00-15.00 Открытие семинара. Основные задачи и план работы семинара 

Чернова Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Вступительное слово: актуальные вопросы обоснования 

проектных решений при проектировании. 

Вязов Дмитрий Николаевич – заместитель начальника службы  

ГЭП по объектам производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по согласованию). 

Актуальные вопросы обоснования проектных решений при 

проектировании. 

1. Обоснование проектных решений при отступлении от требований 

норм добровольного применения. 
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Тренин Алексей Яковлевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Особенности идентификации и отображения 

идентификационных сведений объектов капитального 

строительства объектов ТЭК в соответствии с требованиями 

нормативных и правовых актов. 

1. Идентификация объектов 

2. Требования к сведениям об идентификации 

Первухин Дмитрий Михайлович - главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений в законодательстве в области проектирования 

и строительства объектов капитального строительства в части 

обеспечения пожарной безопасности 

1. Основные законодательные и нормативные акты, которыми 

следует руководствоваться при подготовке проектной 

документации в части обеспечения пожарной безопасности 

2. Обзор изменений и сравнительный анализ основных 

законодательных и нормативных актов в части обеспечения 

пожарной безопасности 

Перцева Елена Валентиновна – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным 

и конструктивным решениям зданий и сооружений, 

обеспечение огнестойкости объектов защиты. 

1. Объемно-планировочные и конструктивные решения, 

направленные на ограничение распространения пожара при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов защиты 

2. Нормативные требования к противопожарной защите 

конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий в 

зависимости от их огнестойкости и (или) пожарной опасности 

3. Типичные несоответствия, ошибки при проектировании и 
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рекомендации по их устранению 

Рябой Сергей Дмитриевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Требования пожарной безопасности при проектировании 

систем теплоснабжения 

1. Требования к сетям теплоснабжения 

2. Требования к котельным 

Колпаков Николай Олегович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Основные изменения требований Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности, в части обустройства 

нефтяных и газовых месторождений. Обзор проектных 

решений по обеспечению взрывобезопасности технологических 

процессов, зданий, сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах. 

1. Изменения законодательства и нормативных требований 

2. Обзор проектных решений по обеспечению взрывобезопасности 

технологических процессов, зданий, сооружений и технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах 

Минаев Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Проектирование систем электроснабжения с учётом 

актуальных изменений нормативной документации, в том 

числе по безопасности эксплуатации в электроэнергетике 

1. Проектирование систем электроснабжения с учётом актуальных 

изменений нормативной документации 

Беспалов Александр Владимирович – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Обзор изменений нормативных документов, содержащих 

требования к проектным решениям по оснащению объектов 
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ТЭК комплексом инженерно-технических средств охраны 

1. Основные нормативные документы 

2. Исходные данные, представляемые заказчиком 

при проектировании объектов ТЭК в части мероприятий 

по противодействию терроризму 

3. Классификация и категорирование объектов ТЭК 

4. Инженерно-технические средства охраны объектов ТЭК 

5. Аналитика: типичные несоответствия, рекомендации 

Лесников Павел Евгеньевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор:  

Чернова Юлия Викторовна – начальник Ханты-Мансийского 

филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ЦА ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по 

согласованию): 

Вязов Дмитрий Николаевич – заместитель начальника службы 

ГЭП по объектам производственного назначения 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» (по согласованию) 

Представители Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Беспалов Александр Владимирович – главный специалист 

отдела локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Гуляев Владимир Леонидович – начальник отдела локальных 

экспертиз Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Тренин Алексей Яковлевич – начальник отдела комплексной 

экспертизы Ханты-Мансийского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

Колпаков Николай Олегович – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Лесников Павел Евгеньевич – главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Минаев Дмитрий Владимирович - главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Перцева Елена Валентиновна - главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Первухин Дмитрий Михайлович – главный эксперт проекта 

отдела комплексной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Рябой Сергей Дмитриевич - главный специалист отдела 

локальных экспертиз Ханты-Мансийского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 


