
 

 

 

Членам Научно-технического совета  

по развитию промышленности строительных 

материалов (изделий) и строительных 

конструкций при Министерстве 

промышленности и торговли Российской 

Федерации  

 

(по списку рассылки) 

 

 

 

 

 

 

В Департамент металлургии и материалов поступило письмо Минтранс 

России от 5 августа 2016 г. № ЕД-22/10193 о подготовке проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в правила 

подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий 

для применения в строительстве», утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.1997 №1636. 

Просим рассмотреть указанное письмо и направить свои предложения в адрес 

Департамента металлургии и материалов, а также на электронную почту 

AnisimovaGV@minprom.gov.ru в срок до 26 августа 2016 года. 

 

Приложение: 4л. в 1 экз. 
 

 

 

Заместитель председателя  

Научно-технического совета,  

Директор департамента  

металлургии и материалов 

 

 
 

И.А. Чигирь 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Г.В. Анисимова 

(495) 632-88-88 (доб. 1357)  

mailto:AnisimovaGV@minprom.gov.ru
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Список рассылки: 

 

АДОНИН 

Алексей Алексеевич 
- исполнительный директор НО «Ассоциация 

Независимые производители цемента»  

 

БАТДАЛОВ  

Юсуп Рахимзянович 
 президент Волго-Камской региональной 

ассоциации производителей бетона и 

железобетона  

 

БОРИСОВ 

Роман Николаевич 
- исполнительный директор НО «Союз 

производителей сухих строительных смесей» 

 

БУБЛИЕВСКИЙ 

Александр Георгиевич 

 

- директор НП «Союз производителей бетона»  

 

БУРГВИЦ 

Сергей Александрович  
- заместитель генерального директора  

ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»  

 

ВОЙЛОВ  

Евгений Петрович 
- 

 

вице-президент ООО «ТехноНИКОЛЬ»  

 

ВЫСОЦКИЙ 

Евгений Владимирович 
- заместитель генерального директора - директор 

департамента исследований и аналитики  

ООО «СМ ПРО»  

ГАГАРИН 

Владимир Геннадьевич 
- заведующий лабораторией НИИ Строительной 

физики Российской академии строительных наук  

 

 

ГАЛИЦЫН 

Владимир Александрович 
- исполнительный директор НО «Хризотиловая 

ассоциация»  

 

ГЕРАЩЕНКО 

Владислав Николаевич 

 

- директор Ассоциация производителей 

керамических стеновых материалов  

 

ГОРИН  

Владимир Михайлович 
- председатель совета НО «Союз производителей 

керамзита и керамзитобетона»  

 

ГОРОХОВ  

Алексей Юрьевич 
- исполнительный директор НО «Национальная 

Ассоциация производителей панелей из 

пенополиуретана»  

 

ГРИНФЕЛЬД  

Глеб Иосифович 
- исполнительный директор Национальная 

Ассоциация Автоклавного Газобетона  
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ГУЗЬ 

Владимир Александрович 

 

- управляющий партнер ООО «СМ ПРО»  

 

ГУЗЬ 

Лариса Викторовна 

 

- управляющий партнер ООО «Лексар»  

 

ГУСЬКОВ 

Виктор Александрович,  
- руководитель департамента горных работ 

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»  

 

ДОНЕЦ  

Александр Иванович 
- исполнительный директор Ассоциации 

организаций по производству и применению 

неметаллической композитной арматуры и 

изделий из нее «Неметаллическая композитная 

арматура»  

 

ДУДЕНКОВА  

Галина Яковлевна 
- к.т.н., президент АПКМ, руководитель Научного 

центра керамики ВНИИСТРОМ, профессор 

кафедры строительной керамики Государственной 

академии повышения квалификации и 

переподготовки кадров для строительства и ЖКХ 

Минстроя России  

 

ЕРЕМЕЕВ  

Дмитрий Сергеевич 
- генеральный директор НО «Ассоциация развития 

стального строительства»  

 

ЕФРЕМОВ 

Игорь Николаевич 
- генеральный директор ООО «Карелприродресурс»  

 

ЖАРКО 

Владимир Иванович 

 

- технический директор ООО «СМ ПРО»  

 

 

ЖЕЛЯЕВ 

Николай Николаевич 
- исполнительный вице-президент НП 

«Национальное объединение участников 

строительной индустрии»  

 

ЖУРАВЛЕВ 

Александр Андреевич 

 

- президент Ассоциации «НЕДРА»  

ЗВЕЗДОВ  

Андрей Иванович 
- президент Ассоциация «Железобетон»  

 

 

ЗОТОВ 

Михаил Сергеевич 

 

- коммерческий директор АО «Национальная 

Нерудная Компания»  
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КАПЛИЕВ 

Максим Евгеньевич 

- председатель экспертного совета «Национальная 

Ассоциация производителей и потребителей 

золошлаковых материалов» 

 

КЛИМОВ 

Игорь Данилович  
- заместитель руководителя департамента 

экономической безопасности  АО «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп»  

КОЖИНА 

Наталья Владимировна 
- эксперт по правовым вопросам, вопросам 

технического регулирования и ВТО  

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»  

КОЛЧЕНКО  

Олег Николаевич 

 

- вице-президент ООО «ГК Мортон»  

ЛОЩЕНКО 

Александр Леонидович 

 

- председатель комитета по развитию строительной 

отрасли  Ассоциации «Национальное объединение  

строителей», НОСТРОЙ  

 

КОСЫХ 

Илья Владимирович 
- финансовый директор АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»  

 

КРАВЦОВ  

Максим Викторович 

 

- президент Ассоциации «РОСИЗОЛ»  

 

ЛОГВИНОВ 

Александр Викторович 

 

- президент Ассоциации «Производители 

мелкоштучных бетонных изделий»  

 

МАРЧЕНКОВ 

Сергей Викторович  
- вице-президент по техническому развитию  

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»  

МЕДЯНЦЕВ 

Дмитрий Юрьевич 

 

- президент Ассоциации «Центр камня»  

 

МОЛЧАНОВА 

Анна Анатольевна 
- заместитель исполнительного директора  

ООО «Национальный кровельный союз» 

 

 

МОСКАЛЕВ 

Юрий Германович 
- генеральный директор ООО «Поликров»  

 

МУРАШКО 

Николай Алексеевич 

 

- председатель Президиума «Союз Стекольных 

предприятий»  
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БУРЬЯНОВ  

Александр Федорович 
- исполнительный директор «Российская гипсовая 

ассоциация»  

 

ОСИПОВ 

Виктор Иванович 

 

- Президент Национального Объединенного Совета 

предприятий стекольной промышленности 

«СтеклоСоюз» 

 

ПИТЕРСКИЙ  

Леонид Юрьевич 
- вице-президент НП «Национальное объединение 

организаций в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности»  

 

 

ПОПОВ 

Альберт Александрович 

 

- директор «Ассоциации производителей 

керамических материалов»  

ПОШАСТЕНКОВ 

Иван Игоревич 
- ответственный секретарь Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по земельным 

отношениям и строительству  

 

РЮМШИН 

Сергей Юрьевич 
- заместитель генерального директора  

ООО «ЦентрИнжЭнергоПроект»  

 

САВИН  

Дмитрий Владимирович 

 

- президент Ассоциации  организаций по 

производству и применению неметаллической 

композитной арматуры и изделий из нее 

«Неметаллическая композитная арматура» 

 

САВКИН 

Юрий Владимирович 

 

- директор НО «Ассоциация производителей  

и поставщиков пенополистирола»  

 

СЕРГЕЕВ  

Владимир Анатольевич 
- исполнительный директор НП Ассоциаций  

и Союзов предприятий промышленности 

строительных материалов  

 

СИВКОВ 

Сергей Павлович 
- заведующий кафедрой химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов 

Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева  

 

СКОРОХОД 

Михаил Анатольевич 

 

- председатель Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»  
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СПИРИДОНОВ 

Александр Владимирович 
- президент НКО «Ассоциация Производителей 

Энергоэффективных Окон» 

 

СУСЕВ  

Сергей Владимирович 

 

- вице-президент по экономике и производству  

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

ТАРАРЫКОВ  

Олег Юрьевич 
- президент НП «Союз производителей извести»  

 

ХАБЕЛАШВИЛИ 

Шота Георгиевич 
- президент НО «Ассоциация производителей  

и поставщиков пенополистирола»  

 

ХРОМОВ  

Алексей Александрович 
- начальник управления по работе с органами 

государственной власти ООО «ПЕНОПЛЭКС 

СПб»  

 

ЦИГАНОВ 

Николай Михайлович 
- член Президиума ООО «ОПОРА РОССИИ»  

 

 

ЦУКАНОВ 

Георгий Михайлович 
- управляющий директор по работе с 

государственным сектором ПАО «Сбербанк»  

 

ЧЕРНЫХ  

Александр Григорьевич 
- президент Ассоциации деревянного домостроения  

 

ШАХНЕС 

Лев Михайлович 
- исполнительный директор «Союз Стекольных 

предприятий»  

 

 


