
 

 

Членам Научно-технического совета  

по развитию промышленности строительных 

материалов (изделий) и строительных 

конструкций при Министерстве 

промышленности и торговли Российской 

Федерации  

 

(по списку рассылки) 

 

 

 

 

 

 

 

В Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

поступило письмо Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» о 

проведении с привлечением членов ТК 142, профессионального сообщества, 

экспертов, ответственных представителей госкорпораций, холдингов с целью 

выработки плана разработки и актуализации нормативной базы в области 

технологического проектирования, приведения её в соответствие с современными 

требованиями и современной концепцией стандартизации в Российской Федерации. 

Просим представить позицию касательно целесообразности проведения такого 

совещания в адрес Департамента металлургии и материалов, и в копии на адрес 

электронной почты AnisimovaGV@minprom.gov.ru до 3 февраля 2017 года. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Ответственный секретарь  

Научно-технического совета,  

Заместитель директора  

Департамента металлургии и материалов 

 

 
 

Р.Г. Куприн 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Г.В. Анисимова 

(495) 632- 88-88 (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»  

 

СПИРИДОНОВ 

Александр Владимирович 
- президент НКО «Ассоциация Производителей 

Энергоэффективных Окон» 
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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 
- консультант «Союз Стекольных предприятий»  

 

 



.АССОЦИАЦИЯ ИЕЖЕНЕРОВ
(нАционА/lьfiltя пАдАтлА,

ИýIЕiЕIIЕРOВи

119оý4, lЕt, г. Ь!lосква,
Пер, 1-й Зачатьевсктй, д. 8, cTpo,elr, 1

Еел: +7 t495} 123-б8_о2
е -mаil : iпfоG!дрirt'. ru

vrq,ý/. прirf .гч,/ реесчr- иттженеров. оф

ОКП0; 459обt6ý, БИК: 044525225
ИННlКПП; 7704Э200бЗ/ 7?04О] O0 I

РОССИН - ОЕЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Минпромторг Российской
Федерации

Министру

Д.В. Манryрову

считает необходимым для

Оm ]9 января 20I7 z.NЬ_]|ý-OJ/Ц

Уважаемый flенис Валентинович!

Ассоциация инженеров ((Национ.uIьная палата инженеров) (FГШ4)
создана с целью формирования в обществе понимания решающей роли
инженера в реапизации проектов, р€вработке и внедрении инноваций.
Национальной папатой инженеров принята декларация основ инженерной
ДеЯТеЛЬНОСТи, коТорая включает не только требования к инженерноЙ
квалификации, но также и к компетенциям, общеЙ культуре и этике.
Подготовлен проект федерапьного закона о профессионЕшьных инженерах. С
целью повышениrI эффективности инвестиционньгх проектов в
промышленности и транспортной инфраструктуре Нпи направлены
ПРеДЛОЖенИя в Министерство строительства и жилищно-коммун€tльного
ХОЗяЙсТВа, Минпромторг, подготовлены комментарии к законопроекту
Минэкономр.ввития (О внесении изменений в Гражданский Кодекс и ФЗ
JФ39 <Об инвестировании).

Национальная папата инженеров
повышения эффективности инвестиционных проектов провести
акТУаJIизацию норм технологического проектирования (НТП), привести
ПОРЯДОК УТВеРЖДения И введениrI в деЙствие НТП в соответствие с
МНОГОлеТнеЙ положительноЙ практикоЙ. Актуальная нормативн€ш бжа в
Области технологического проектирования позволяет вести ускоренное
строительство и введение в экспJý/атацию сложньIх объектов
промышленности и транспортной инфраструктуры.

Этот тезис поддержан в Министерстве строительства и жилищно_
КОММУН€tлЬноГо хозяЙства, которое инициировЕtло изменениlI в
градостроительный кодекс Российской Федерации, направленные на
Внесение термина ((технологическое проектирование). Также предлагается
ВВести понrIтие <<Проектирование объекта капитЕLпьного строительства> и его
составные части ((архитектурно-строительное проектирование>) и
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(технологическое проектирование>), а рЕвдел (технологические решениJI> в
проектной документации сделать для объектов промышленности и
транспортной инфраструктуры основным. Соответствующее письмо
подрЕ}зделения Минстроя Российской Федерации - ФАУ (ФСС) J\Гч3474lф от
13 декабря2Olб г. в приложении.

По инициативе НПИ при поддержке Минпромторга прик€вом Ns 12б1

Росстандарта от 06 сентября20|6 года был создан ТК l42 <Технологический
инжиниринг и проектирование).

В связи с вышесказанным, просил бы Вас дать пор)чение

департаментам, курирующим отрасли промышленности, провести совещаниrI
с привлечением членов ТК l42, профессион€tгIьного сообщества, экспертов,
ответственных представителей госкорпораций, холдингов с целью выработки
плана разработки и акту€tлизации нормативной базы в области
технологического проектирования. Приведения ее в соответствие с
современными требованиями и современной концепцией стандартизации в

Российской Федерации.

Приложение: упомянутое по тексту 2 стр.

Президент

Исп.: rЩеzmярев Б.,Щ.

mел. 8 (495) l23-68-02, dоб. ]05
+7 (9I 6)8I I -61 ] 4

И.В. Мещерин



АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ» 

119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, npirf@mail.ru  
www.npirf.ru, реестр-инженеров.рф 

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Приложение к исх №178-01/17 от 19 января 2017 г. 



АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ» 

119034, РФ, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, строен.1, тел. 8(495)123-68-02, npirf@mail.ru  
www.npirf.ru, реестр-инженеров.рф 

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 


