
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В Департамент металлургии и материалов Минпромторга России  

(далее – Департамент) поступило обращение Ассоциации производителей  

и импортеров нерудных материалов ЕАЭС, в котором Ассоциацией выражена 

обеспокоенность вопросами роста цен на внутрироссийские и зарубежные 

грузоперевозки, а также о нехватке свободного транспорта для транспортировки 

продукции производимой предприятиями отрасли промышленности строительных 

материалов (ПСМ). 

Учитывая, что вопросы, связанные с логистикой, имеют влияние на конечную 

стоимость продукции ПСМ Департамент просит в возможно короткий срок 

представить предложения по стабилизации данной ситуации, а также следующую 

информацию: 

- о повышении стоимости грузоперевозок (с указанием вида транспорта); 

  

 

Научно-технический совет  

по развитию промышленности 

строительных материалов (изделий) 

и строительных конструкций при 

Минпромторге России  

О предоставлении информации 



- о влиянии повышения стоимости грузоперевозок на конечную стоимость 

продукции; 

- о наличии или отсутствии дефицита транспорта, осуществляющего 

грузоперевозки (вагоны РЖД, машины и прочее); 

- о причинах возникновения дефицита транспорта, осуществляющего 

грузоперевозки. 

Указанную информацию просим также направить по адресу электронной 

почты: MusikhinaMS@minprom.gov.ru 

 

 

 

Директор Департамента 

металлургии и материалов 

 

С.А. Машкауцан 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

М.С. Мусихина 

8 (495) 547-88-88 доб. 28755 



Список рассылки: 

 

АВЕРИН 

Дмитрий Александрович 

 

президент АО «Национальная Нерудная Компания» (по 

согласованию) 

БАТДАЛОВ 

Юсуп Рахимзянович 

 

президент Волго-Камской региональной ассоциации 

производителей бетона и железобетона (по согласованию) 

БОРИСОВ  

Роман Николаевич 

 

исполнительный директор НО «Союз производителей сухих 

строительных смесей»  
(по согласованию) 

БУБЛИЕВСКИЙ Александр 

Георгиевич 

зам директора Ассоциации «Железобетон» 
(по согласованию) 

БУРГВИЦ 

Сергей Александрович 

 

заместитель генерального директора ЗАО «КРОК 

ИНКОРПОРЕЙТЕД» (по согласованию) 

БУРЬЯНОВ 
Александр Федорович 

 

исполнительный директор «Российская гипсовая ассоциация» 

(по согласованию) 

ВЕТОХИН 

Сергей Юрьевич 

 

исполнительный директор Объединения юридических лиц 

«Союз производителей композитов» (по согласованию) 

 

ВОЙЛОВ 
Евгений Петрович 

вице-президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ»  
(по согласованию) 

ВЫСОЦКИЙ 

Евгений Владимирович 

 

заместитель генерального директора - директор 
департамента исследований и аналитики 

ООО «СМ ПРО» (по согласованию) 

ГАГАРИН 

Владимир Геннадьевич 

заведующий лабораторией НИИ Строительной физики 

Российской академии строительных наук  

(по согласованию) 

 

ГАЛИЦЫН 

Владимир Александрович 

 

исполнительный директор НО «Хризотиловая ассоциация» (по 

согласованию) 

ГАЛЬКЕВИЧ 

Максим Александрович 

 

директор по работе с органами государственной власти ОАО 

«НИИсантехники» (по согласованию) 

 

ГЕРАЩЕНКО Владислав 

Николаевич 

директор Ассоциации производителей керамических стеновых 

материалов  

(по согласованию) 

 

ГОЛУБЕВ 
Денис Евгеньевич  

начальник отдела промышленного и гражданского 

строительства Центрального ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательского и проектного института 

строительных  металлоконструкций им. Н.П. Мельникова 

(ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» (по согласованию) 



ГОРИН 

Владимир Михайлович 

председатель совета НО «Союз производителей керамзита и 

керамзитобетона»  (по согласованию) 

 

ГОРОХОВ  
Алексей Юрьевич 

исполнительный директор НО «Национальная Ассоциация 

производителей панелей из пенополиуретана» (по 

согласованию) 
 

ГРИНФЕЛЬД  
Глеб Иосифович 

исполнительный директор Национальной Ассоциации 

Автоклавного Газобетона  
(по согласованию) 

 

ГРОМОВ 

Василий Иванович 

 

ученый секретарь ОАО «НИИсантехники»  
(по согласованию) 

ГУЗЬ 

Лариса Викторовна 

 

управляющий партнер ООО «Лексар»  
(по согласованию) 

ГУЗЬ Владимир 

Александрович 

 

управляющий партнер ООО «СМ ПРО»  

(по согласованию) 

 

ДАНИЛОВ 

Александр Николаевич 

генеральный директор НО «Ассоциация развития стального 

строительства» (по согласованию) 

 

ДОНЕЦ 

Александр Иванович 

исполнительный директор Ассоциации организаций по 

производству и применению неметаллической композитной 

арматуры и изделий из нее «Неметаллическая композитная 

арматура» (по согласованию) 

 

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 (по согласованию) 

ЕМЕЛЬЯНОВА 

Елена Алексеевна 

исполнительный директор Ассоциации производителей 

стеклянной тары (по согласованию) 

 

ЕФРЕМОВ 

Игорь Викторович 

 

генеральный директор ООО «Липецкая трубная компания 

«Свободный Сокол» (по согласованию) 

 

ЕФРЕМОВ  
Игорь Николаевич 

генеральный директор ООО «Карелприродресурс» (по 

согласованию) 

 

ЖАРКО 
Владимир Иванович 

 

технический директор ООО «СМ ПРО» 
(по согласованию) 

 

ЖЕЛЯЕВ 

Николай Николаевич 

исполнительный вице-президент НП «Национальное 

объединение участников строительной индустрии» (по 

согласованию) 

ЗОТОВ 

Михаил Сергеевич 

вице-президент по продажам АО «Национальная Нерудная 

Компания» (по согласованию) 

 



ИКРЯННИКОВ 
Валентин Олегович 

руководитель практики консалтинга ООО «Джиарти 

консалтинг» (по согласованию) 

КАПЛИЕВ  
Максим Евгеньевич 

 

председатель экспертного совета «Национальная Ассоциация 

производителей и потребителей золошлаковых материалов» (по 

согласованию) 

КОЖИНА 

Наталья Владимировна 

эксперт по правовым вопросам, вопросам технического 

регулирования и ВТО НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» (по 

согласованию) 

 

КОРСУН 

Николай Николаевич 

 

генеральный директор ООО «И-Техника»  
(по согласованию) 

КУТЕРГИНА 

Татьяна Владимировна 

 

руководитель направления по взаимодействию с органами 

власти корпорации «ТехноНИКОЛЬ»  

(по согласованию) 

 

ЛАТЫШЕВ 

Сергей Александрович 

 

главный эксперт ООО «СИБУР» (по согласованию) 

ЛОГВИНОВ 
Александр Викторович 

 

президент Ассоциации «Производители мелкоштучных 

бетонных изделий»  
(по согласованию) 

 

ЛОЩЕНКО 
Александр Леонидович 

 

президент НП «Национальное объединение участников 

строительной индустрии» (НОСИ)  

(по согласованию) 

 

МЕДЯНЦЕВ 
Дмитрий Юрьевич 

президент Ассоциации «Центр камня» 

(по согласованию) 

 

МОЛЧАНОВА 
Анна Анатольевна 

заместитель исполнительного директора ООО «Национальный 

кровельный союз»  
(по согласованию) 

 

НИЗОВСКИЙ  
Олег Анатольевич 

исполнительный Директор дирекции по промышленности  

Евразийского банка развития 
(по согласованию) 

 

НИКИТИН 

Андрей Владиславович 

 

президент НКО «Союз развития базальтовой индустрии» 

(СОЮЗБАЗАЛЬТ) (по согласованию) 

 

ПАНИТКОВ  
Олег Игоревич 

генеральный директор союза «Ассоциация деревянного 

домостроения» (по согласованию) 

ПИТЕРСКИЙ  
Леонид Юрьевич 

 

вице-президент НП «Национальное объединение организаций в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»  
(по согласованию) 

 

 

 



ПОПОВ 

Альберт Александрович 

директор Ассоциации производителей керамических 

материалов (по согласованию) 

РАССКАЗОВ 

Геннадий Константинович 

первый вице-президент АО «Холдинговая компания 

«Сибирский цемент» (по согласованию) 

 

РОДЫГИНА 

Алла Владимировна 

 

вице-президент НП «Национальное объединение участников 

строительной индустрии» (НОСИ)  
(по согласованию) 

 

РОЖНЕВ  
Игорь Владимирович 

 

член совета партнерства «Ассоциация Деревянного 

Домостроения» (по согласованию) 

РУЧЬЕВ 
Александр Валерьевич 

председатель совета директоров АО «ГК«ОСНОВА» (по 

согласованию) 

САВИН 

Дмитрий Владимирович 

 

президент Ассоциации организаций по производству и 

применению неметаллической композитной арматуры и 

изделий из нее «Неметаллическая композитная арматура»  
(по согласованию) 

 

САВКИН 

Юрий Владимирович 

директор НО «Ассоциация производителей 
и поставщиков пенополистирола» (по согласованию) 

 

СЕКИН 

Сергей Викторович 

 

исполнительный директор Союза Стекольных Предприятий (по 

согласованию) 

СЕРГЕЕВ 

Владимир Анатольевич 

исполнительный директор НП Ассоциаций и Союзов 

предприятий промышленности строительных материалов (по 

согласованию) 

 

СИВКОВ 
Сергей Павлович 

 

заведующий кафедрой химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева (по 

согласованию) 

 

СКОРОХОД  

Михаил Анатольевич 

председатель Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 
(по согласованию) 

 

СПИРИДОНОВ  

Александр Владимирович 

 

президент НКО «Ассоциация Производителей 

Энергоэффективных Окон» (по согласованию) 

СУСЕВ 

Сергей Владимирович 

вице-президент по экономике и производству 
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (по согласованию) 

 

ТАМЕЕВ 

Андрей Валерьевич 

 

руководитель проектного офиса ООО «Компания Металл 

Профиль» (по согласованию) 

ТАРАРЫКОВ 
Олег Юрьевич 

 

президент НП «Союз производителей извести» 
(по согласованию) 

ТЕРЮШКОВ президент Некоммерческого партнерства предприятий 



Игорь Иванович 

 

отходоперерабатывающей индустрии  «Межрегиональная 

Промышленная Корпорация «Экорециклинг» (по 

согласованию) 

 

ТКАЧЕНКО  

Владислав Сергеевич 

генеральный директор Ассоциации производителей 

трубопроводных систем (по согласованию) 

 

ТОКАРЕВА 
Светлана Александровна 

директор АО «НИИКерамзит» (по согласованию) 

ФЁДОРОВ 

Виталий Владимирович 

 

председатель совета директоров АО «Ижевский завод 

пластмасс» (по согласованию) 

ФЛЕРОВСКИЙ  

Денис Аркадьевич 

 

руководитель Ассоциации «Агентство стратегического 

партнёрства» (по согласованию) 

ХАБЕЛАШВИЛИ  

Шота Георгиевич 

президент НО «Ассоциация производителей и поставщиков 

пенополистирола» (по согласованию) 

 

ХРОМОВ 

Алексей Александрович 

начальник управления по работе с органами государственной 

власти ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (по согласованию) 

 

ЦИГАНОВ 

Николай Михайлович 

член Президиума ООО «ОПОРА РОССИИ» 
(по согласованию) 

 

ЦУКАНОВ  
Георгий Михайлович 

 

управляющий директор по работе с государственным сектором 

ПАО «Сбербанк»  
(по согласованию) 

 

ЦЫГАНКОВ  
Владимир Михайлович 

заместитель генерального директора АО «Завод ЛИТ» (по 

согласованию) 

ЧЕРНЫХ 

Александр Григорьевич 

президент Ассоциации деревянного домостроения (по 

согласованию) 

 

ШЕЛКОВЫЙ 

Андрей Николаевич 

 

исполнительный директор Ассоциации «Национальное 

объединение производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций (НОПСМ) (по согласованию) 

 

ЮЛТАШЕВ 

Рустам Таштимирович 

 

генеральный директор ПАО «Новоорская керамика» (по 

согласованию) 

НАГЕРНЯК  

Юрий Иванович 

генеральный директор Ассоциации производителей нерудных 

материалов «Недра» 

 
 


