
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора  
РУП «Стройтехнорм»  
«24» марта 2016 г. № 25   

 

Состав научно-технического совета РУП «Стройтехнорм»: 

 

1.  Лишай  

Игорь 

Леонидович 

 председатель научно-технического совета,  

директор РУП «Стройтехнорм» 

2.  Кудревич  

Ольга 

Олеговна 

 заместитель председателя научно-технического 

совета, заместитель директора - начальник центра 

технического нормирования и стандартизации РУП 

«Стройтехнорм» 

3.  Ярошевский  

Виталий 

Валентинович  

 секретарь научно-технического совета, 

начальник технического отдела  

РУП «Стройтехнорм» 

4.  Анкудович  

Николай 

Михайлович  

 начальник отдела подготовки технических 

свидетельств РУП «Стройтехнорм» 

5.  Ануфриев  

Владимир 

Николаевич 

 председатель ТКС 05 «Водохозяйственное 

строительство, водоснабжение и водоотведение», 

совещательный голос 

6.  Бажутов  

Вячеслав 

Степанович 

 председатель ТКС 11 «Производство работ», 

совещательный голос 

7.  Батяновский  

Эдуард 

Иванович 

 председатель ТКС 08 «Бетонные и 

железобетонные конструкции, бетоны и растворы», 

совещательный голос 

8.  Бельская  

Оксана 

Владимировна  

 начальник отдела сертификации материалов и 

изделий РУП «Стройтехнорм» 



9.  Бенкис  

Валентина 

Васильевна 

 начальник отдела технического нормирования и 

стандартизации по технологии и строительным 

материалам РУП «Стройтехнорм» 

10.  Войцеховская  

Светлана 

Викторовна 

 начальник отдела правового обеспечения, 

кадровой работы и делопроизводства РУП 

«Стройтехнорм» 

11.  Довгалёва  

Татьяна 

Валерьевна 

 начальник отдела информационного обеспечения 

РУП «Стройтехнорм» 

12.  Дубовицкий  

Максим 

Михайлович 

 заместитель начальника отдела надзора за 

соблюдением требований ТНПА при производстве 

строительных материалов и изделий  

РУП «Стройтехнорм» 

13.  Егорова 

Татьяна 

Владимировна 

 заместитель начальника центра технического 

нормирования и стандартизации РУП 

«Стройтехнорм» 

14.  Жук  

Александр 

Васильевич 

 начальник отдела комплексного обследования и 

проектирования РУП «Стройтехнорм» 

15.  Журавлев  

Иван 

Сергеевич 

 председатель ТКС 04 «Проектирование зданий и 

сооружений», совещательный голос 

16.  Ибрагимов  

Наиль 

Камильевич 

 заместитель директора РУП «Стройтехнорм» 

17.  Иващенко  

Людмила 

Ивановна  

 начальник отдела сертификации работ (услуг) в 

строительстве РУП «Стройтехнорм» 

18.  Казачек  

Владимир 

Георгиевич 

 председатель ТКС 12 «Эксплуатация, 

обследование, реконструкция зданий и 

сооружений», совещательный голос 



19.  Кадушко  

Александр 

Дмитриевич  

 начальник сектора по развитию предприятия-  

помощник директора РУП «Стройтехнорм» 

20.  Карасик  

Иван 

Николаевич 

 начальник отдела подготовки ТНПА к 

опубликованию РУП «Стройтехнорм» 

21.  Коваль 

Елена 

Николаевна 

 начальник планово-производственного отдела 

РУП «Стройтехнорм» 

22.  Ковширко  

Дмитрий 

Анатольевич   

 Первый заместитель директора  

РУП «Стройтехнорм» 

23.  Король  

Олег 

Михайлович  

 

 начальник отдела инжиниринговых услуг и 

экспертной деятельности РУП «Стройтехнорм» 

24.  Мартынов  

Юрий 

Семенович 

 председатель ТКС 09 «Металлические и 

деревянные конструкции», совещательный голос 

25.  Мельникова  

Наталья 

Владимировна 

 начальник отдела технической информации  

РУП «Стройтехнорм» 

26.  Никитенко  

Михаил 

Иванович 

 председатель ТКС 02 «Основания и фундаменты, 

инженерные изыскания», совещательный голос 

27.  Носуля  

Александр 

Петрович 

 председатель ТКС 10 «Строительные материалы 

и изделия», совещательный голос 

28.  Осипов  

Сергей 

Николаевич 

 председатель ТКС 06 «Теплоэнергетическое 

оборудование зданий и сооружений», 

совещательный голос 



29.  Полещук  

Виктор 

Николаевич  

 начальник центра испытаний строительной 

продукции РУП «Стройтехнорм» 

30.  Соколовский  

Леонид 

Викторович 

 председатель ТКС 14 «Энергосбережение, 

энергетическая эффективность, энергоменеджмент», 

совещательный голос 

31.  Сучков  

Николай 

Борисович 

 председатель ТКС 13 «Светопрозрачные 

ограждения в различных конструктивных 

исполнениях, двери и ворота и приборы к ним», 

совещательный голос 

32.  Троицкая  

Татьяна 

Аркадьевна 

 начальник отдела сертификации систем 

управления и оценки производственного контроля 

РУП «Стройтехнорм» 

33.  Хижняк  

Александр 

Николаевич 

 председатель ТКС 15  «Градостроительство», 

совещательный голос 

34.  Ходова  

Тамара 

Михайловна 

 начальник отдела компьютерных 

информационных технологий РУП «Стройтехнорм» 

35.  Яковлева  

Ирина 

Владимировна 

 

 начальник отдела технического нормирования и 

стандартизации по строительным конструкциям и 

градостроительству РУП «Стройтехнорм» 

36.  Яромко  

Вячеслав 

Николаевич 

 председатель ТКС 07 «Сооружения транспорта», 

совещательный голос 

 


