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Программа семинара 

«Проблемные вопросы, возникающие при проведении государственной 

экспертизы проектной документации объектов обустройства нефтяных и 

газовых месторождений, магистральных и промысловых трубопроводов, 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» 

 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 

Екатеринбург, ул. Тургенева, 26а, 

09.30-14.00 (7.30-12.00 МСК) 

 

Цель семинара – повышение качества проектной документации, направляемой на 

государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы, возникающие при проведении 

государственной экспертизы проектной документации. 

 

Семинар ориентирован на представителей организаций-застройщиков, 

технических заказчиков, проектных организаций, подготавливающих и 

направляющих документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения 

государственной экспертизы проектной документации. 

 

29 августа 2018 года 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-09.40 Открытие семинара 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

09.40-10.00 Основные нарушения требований нормативных документов при 

подготовке исходно-разрешительной документации (ИРД). 

Особенности подготовки ИРД применительно к линейным 

объектам капитального строительства – магистральным и 

промысловым трубопроводам. Влияние качества подготовки ИРД 
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на результат государственной экспертизы. 

Закиров Виктор Вагизович – заместитель начальника Отдела 

комплексной экспертизы Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.00-10.20 Исходные данные при проектировании объектов сбора, подготовки 

и транспорта нефти, газа и воды. 

Применение блочного оборудования полной заводской готовности.  

Наиболее часто встречающиеся замечания к составу и содержанию 

разделов, обоснованию принятого к установке оборудования, а 

также принятых технологических процессов сбора, подготовки и 

транспорта нефти, газа и воды. 

Бадыкшанов Ринат Равилович – главный специалист Отдела 

комплексной экспертизы Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.20-10.40 Применение блочно-модульных зданий и сооружений повышенной 

заводской готовности при проектировании объектов нефтегазового 

комплекса. Наиболее часто встречающиеся ошибки, варианты их 

решений. 

Бармина Марина Юрьевна – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10.40-10.50 Перерыв 

10.50-11.10 Наиболее частые нарушения требований нормативных документов 

в области промышленной безопасности при подготовке проектной 

документации объектов взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 

Сиднева Ольга Михайловна – главный специалист Отдела 

комплексной экспертизы Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.10-11.30 Характерные ошибки в области пожарной безопасности при 

проектировании объектов нефтегазового комплекса и пути их 
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решения. 

Денисенко Антон Евгеньевич – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.30-11.50 Требования нормативных документов к обеспечению 

взрывоустойчивости зданий и сооружений взрывопожароопасных 

производств. Варианты проектных решений. 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

11.50-12.00 Перерыв 

12.00-14.00 Круглый стол, ответы на вопросы 

Модератор 

Егоров Алексей Владимирович – заместитель начальника 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Представители ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

Закиров Виктор Вагизович – заместитель начальника Отдела 

комплексной экспертизы Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бадыкшанов Ринат Равилович – главный специалист Отдела 

комплексной экспертизы Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Сиднева Ольга Михайловна – главный специалист Отдела 

комплексной экспертизы Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Денисенко Антон Евгеньевич – главный специалист Отдела 

специализированных экспертиз Екатеринбургского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Бармина Марина Юрьевна – главный специалист Отдела 

строительных решений и инженерного обеспечения 

Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 


