
 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И  Т О Р Г О В Л И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минпромторг России)  

 

 

П Р О Т О К О Л  

объединенного заседания экспертных групп Научно-технического совета по 

развитию промышленности строительных материалов (изделий) и строительных 

конструкций при Минпромторге России 
 

 

от 1 ноября 2019 г.                 

г. Москва 

 

Председательствовал: 

Жиляев Константин Алексеевич – ответственный секретарь экспертных групп НТС, 

заместитель исполнительного директора  

АО «ЦНС» 

 

Присутствовали: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

 

1.  Акиев Руслан 

Сосланович 

председатель научно-технического совета АО "ЦНС" 

2.  Ашмарин Александр 

Геннадиевич 

ООО «ВНИИстро им. П.П.Будникова» 

3.  Бабаев Максим 

Владимирович 

технический директор «Сокол CLT» 

4.  Борисов Роман 

Николаевич 

Управляющий Ассоциации «СПССС» 

5.  Войлов Евгений 

Петрович 

Вице-президент Технониколь 

6.  Волков Юрий 

Сергеевич 

ученый секретарь НИИЖБ им А.А.Гвоздева 

7.  Воронин Алексей 

Викторович  

Инженер по стандартизации и нормированию 

ROCKWOOL Russia 

 

8.  Галицын Владимир 

Александрович 

Исполнительный директор НО «Хризотиловая 

ассоциация» 

9.  Геращенко Владислав 

Николаевич 

Директор Ассоциации ПКСМ 
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10.  Горохов Алексей 

Юрьевич 

исполнительный директор НАППАН 

11.  Гринфельд Глеб 

Иосифович 

Исполнительный директор Ассоциации «НААГ»  

12.  Жаравина Анастасия 

Николаевна  

Эксперт Ассоциации «Карьеры Евразии» 

13.  Карявкин Антон 

Викторович 

руководитель технического центра 

стратегического направления «Строительство» ООО 

«Рехау»  

 

14.  Колдашев Сергей 

Николаевич 

руководитель направления Стандартизации и 

Сертификации ТехноНИКОЛЬ 

15.  Константинов 

Александр Юрьевич 

Президент АО «Управляющая компания ГИС» 

16.  Лисанский Александр 

Францевич 

Советник генерального директора ООО «НКС» 

17.  Мекинян Сергей 

Оганесович 

Главный эксперт 

Продажи ПСВ 

ООО «СИБУР» 

18.  Москалева Юрия 

Германовича 

Генеральный директор ООО Поликров 

19.  Немков Дмитрий 

Владимирович 

Директор по стратегическому развитию ООО «Азия 

Цемент» 

20.  Николаев Валерий 

Николаевич 

Президент АО «Композитные Строительные 

Материалы» 

21.  Петренко Александр 

Владимирович 

Эксперт ООО «СИБУР» 

22.  Погорельцев 

Александр Алексеевич 

Зав. ЛДК ЦНИИСК АО НИЦ «Строительство» 

23.  Рожнев Игорь 

Владимирович 

Эксперт Ассоциации деревянного домостроения 

24.  Савкин Юрий 

Владимирович 

Директор Ассоциации производителей и 

поставщиков пенополистирола 

25.  Свиридова Евгения 

Валерьевна  

исполнительный директор ассоциации Росизол 

26.  Секин Сергей 

Викторович 

Исполнительный директор Союз Стекольных 

Предприятий 

27.  Семернин Дмитрий 

Андреевич 

Директор Научно-исследовательского института 

стратегического планирования НИУ МГСУ 

28.  Соколова Наталья 

Анатольевна 

эксперт Комиссии по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия, Ассоциация 

"Русская Сталь" 

29.  Сухарев Олег 

Викторович 

сполнительный секретарь  

НП "Союз производителей бетона" 
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30.  Таванчев Сергей 

Алексеевич 

Эксперт компании ОРЛАНсистем 

31.  Цветкова Наталья 

Евгеньевна 

заместитель исполнительного директора НАППАН 

32.  Черепанов Борис 

Степанович 

Директор по науке ООО «Керапен» 

33.  Шарипов Альберт 

Якубович 

Генеральный директор ООО "СанТехПроект" 

 
  



4 

 

(участники совещания по списку присутствия) 

 

1. Приняли к сведению информацию заместителя исполнительного директора 

АО «ЦНС» К.А.Жиляева о проекте Плана мероприятий по реализации второго этапа 

Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу до 2030 года (далее – Проект плана мероприятий и 

Стратегия соответственно) разработанного в рамках государственного контракта 

№19401.9990090019.17.001 «Оказание информационно аналитических услуг по 

комплексному анализу текущего состояния и проблем развития отраслей 

промышленности строительных материалов в 2016-2018 гг». 

2. В целом одобрить представленный на рассмотрение Проект плана 

мероприятий, взять за основу для дальнейшей работы. Рекомендовать рассмотреть 

Проект плана мероприятий на очередном заседании Научно-технического совета по 

развитию промышленности строительных материалов (изделий) и строительных 

конструкций при Минпромторге России и, после доработки, направить на 

согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. 

3. Отметить следующие замечания и предложения по доработке Проекта 

плана мероприятий: 

3.1 высказанные участниками заседания: 

в части мероприятия 8, предлагается методику подготовки обоснования 

инвестиция в строительстве с учетом сметных нормативов на строительство и снос 

объектов капитального строительства, а также предельных расходов на их 

эксплуатации утверждать актом Минэкономразвития России, Минпромторга России 

или Правительства Российской Федерации, исключить ситуацию, когда данная 

методика утверждается Минстроем России; 

в части мероприятия 7 о разработке плана мероприятий по вовлечению 

отходов производства и потребления в производство строительных материалов 

изменить срок исполнения с I квартал 2021 года на более ранний период; 

в части мероприятия 11 отметить, что обязательные требования в рамках 

законодательства о техническом регулировании должны быть установлены для всех 

строительных материалов, изделий и конструкций с учетом их целевого назначения, 

в том числе рассмотреть целесообразность идентификации строительных 

материалов, изделий и конструкций на основе собирательных классификационных 

группировок в области промышленности строительных материалов; 

в части мероприятия 23 при необходимости дополнить, что информационная 

система прослеживаемости жизненного пути строительных материалов, может 

распространяться и на их утилизацию; 

О проекта Плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии 

развития промышленности строительных материалов на период  

до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года 
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3.2 высказанные представителем Ассоциации НАППАН (А.Ю.Горохов): 

дополнить проект распоряжения Правительства Российской Федерации об 

утверждении Проекта плана мероприятий информацией о том, что план 

мероприятий принимается в целях реализации второго этапа Стратегии; 

дополнить Проект плана мероприятием по повышению энергоэффективности 

строительных материалов с целью достижения значений установленных 

соответствующим показателем Стратегии; 

распространить мероприятие 18 о подготовке предложений по введению 

государственной пошлины на импорт на все строительные материалы; 

дополнить перечень исполнителей мероприятия 6, направленного на создание 

межведомственной рабочей группы по вопросам оказания поддержки предприятий 

промышленности строительных материалов являющихся проблемными активами в 

банках с государственным участием, высшими органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

в части мероприятия 32, дополнить, что актуализация собирательных 

классификационных группировок проводится, в том числе до шестого знака. 

3.3 высказанные представителем компании Технониколь (Е.П.Войлов), 

проработать вопрос исключения из проекта плана мероприятия, касающиеся только 

одной из групп строительных материалов (например: мероприятия 18, 27 и 28), 

учитывая, что план мероприятий должен быть нацелен на решение общеотраслевых 

задач; 

3.4 высказанные представителями компаний Технониколь (Е.П.Войлов, 

С.Н.Колдашев), Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола 

(Ю.В.Савкин), Поликров (Ю.Г.Москалев) о нецелесообразности включения 

мероприятия 24 о введении требования по сертификации строительных материалов 

и изделий в Национальной системе сертификации для целей поставки на объекты, 

финансируемые за счет средств государственного бюджета в связи с тем, что это 

увеличивает издержки производителей строительных материалов и изделий. В 

случае принятия данного пункта дополнить его положением об исключении 

требования сертификации для тех строительных материалов и изделий, которые 

подлежат обязательному подтверждению соответствия в рамках законодательства о 

техническом регулировании; 

3.5 высказанные представителем Ассоциации «Русская сталь» (Н.А.Соколова) 

о необходимости дополнить мероприятие 13 включением металлочерепицы в 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в единый 

перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982; 

3.6 высказанные представителем НП «Союз производителей бетона» 

(О.В.Сухарев) и НИИЖБ им. Гвоздева (Ю.С.Волков) о нецелесообразности 



6 

 

включения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 

и в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982, 

товарного бетона и необходимости исключения соответствующей записи в пункте 

13 Проекта плана мероприятий; 

3.7 высказанные представителем Союза стекольных предприятий (С.В.Секин) 

о дополнении Проекта плана мероприятием «Подготовка изменений в Федеральный 

закон от 24.06.1999 № 89 «Об отходах производства и потребления» с целью 

определения категории «Строительные отходы», образующиеся в процессе 

строительства, сноса, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, 

а также определения лица, ответственного за утилизацию (вовлечение во вторичный 

оборот) строительных отходов»; 

3.8 высказанные представителем ООО «Сантехпроект» (А.Я.Шарипов) о 

включении в Проект плана мероприятия о стимулировании отечественного 

производства агрегатов для поквартирного и автономного теплоснабжения; 

3.9 высказанные представителем АО «Композитные Строительные 

Материалы» (В.Н.Николаев) о необходимости дополнить мероприятие 13 

включением позиции ОКПД2 23.14.12.190 «Изделия из стекловолокна прочие, 

кроме стеклотканей» в единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации и в единый перечень продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. N 982; 

4. Отметить заинтересованность участников заседания принять участие в 

работе над методикой оценки качества и долговечности строительных материалов и 

изделий. 

 

Приложение: проект плана мероприятий по реализации второго этапа 

Стратегии развития промышленности строительных 

материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 

до 2030 года, рассмотренный на заседании на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Ответственный секретарь  

экспертных групп НТС, 

заместитель исполнительного 

директора АО «ЦНС»         К.А.Жиляев 
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Проект 

Редакция от 28.10.2019 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от «____» _______________г. №_______ 

 

МОСКВА 

 

 

О плане мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности 

строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 

до 2030 года 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития 

промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу до 2030 года (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за 

реализацию плана, принять меры по организации выполнения плана. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечить реализацию плана. 

4. Реализация мероприятий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных соответствующим федеральным органам 

исполнительной власти федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 6 апреля 2017 года N 630-р «О плане мероприятий по реализации 

Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу до 2030 года». 

 

 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от_______ N  

 

 

 

План мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности строительных 

материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Создание условий, обеспечивающих развитие отрасли и внутриотраслевой конкуренции 

1.  Разработка механизмов 

реализации Стратегии 

развития 

промышленности 

строительных материалов 

на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу 

до 2030 года в 

региональных программах 

развития 

промышленности, в том 

числе тиражирование 

лучших практик 

утвержденные 

региональные 

акты, доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

 совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

2.  Актуализация 

информационной 

отраслевой подсистемы                                                        

промышленности 

строительных материалов, 

включающей 

информационную карту 

промышленности 

строительных материалов 

и раздел об 

инновационных 

строительных 

материалах (изделиях) и 

конструкциях и 

технологиях их 

производства, в 

государственной 

информационной системе 

промышленности 

 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

I квартал 

2021 г., 

далее – 

ежегодно 

Минпромторг России, 

ФРП,  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

3.  Актуализация отраслевого 

плана          

мероприятий по 

импортозамещению в                       

промышленности 

строительных материалов                                                      

(изделий) и конструкций,  

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

По мере 

поступления 

предложений 

Минпромторг России, 

Минстрой России, 

ФАС России, совместно с 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

совместно с  
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в том числе дополнение 

его мероприятиями 

связанными с 

импортозамещением 

оборудования 

произведенного на 

российских 

машиностроительных 

предприятиях 

 

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

4.  Проведения и публикация 

на официальном портале 

Роскачества независимых 

исследований качества 

продукции 

промышленности 

строительных материалов 

 

 

Опубликованные 

результаты 

исследования 

IV квартал 

2020 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

автономная 

некоммерческая 

организация "Российская 

система качества" 

5.  Осуществление 

мониторинга цен 

строительных ресурсов  

 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

На 

постоянной 

основе 

Минстрой России, 

ФАУ 

«Главгосэкспертиза» 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

6.  Создание 

межведомственной 

рабочей группы по 

вопросам оказания 

поддержки предприятий 

промышленности 

строительных материалов  

являющиеся проблемными 

активами в банках с 

государственным 

участием 

 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

I квартал 

2020 г., 

Минпромторг России, 

Минстрой России, 

Минтранс России, банки с 

государственным 

участием  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

7.  Разработка плана 

мероприятий по 

вовлечению отходов 

производства и 

потребления в 

производство 

строительных материалов 

 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

I квартал 

2021 г. 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

совместно с органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФГАУ НИИ 

ЦЭПП, ООО «ППК», 

профильными 

техническими 

комитетами, АО «Центр 

методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 
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8.  Утверждение методики 

подготовки обоснования 

инвестиций в 

строительстве с учетом 

сметных нормативов на 

строительство и снос 

объектов капитального 

строительства, а также 

предельных расходов на 

их эксплуатацию 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Март 2020 г. Минстрой России, 

Минпромторг России, 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

9.  Совершенствование 

механизма подтверждения 

пригодности для 

применения в 

строительстве новой 

продукции, требования к 

которой не 

регламентированы 

действующими 

нормативными 

документами полностью 

или частично и от которой 

зависит безопасность и 

надежность зданий и 

сооружений, в части 

приведения в соответствие 

с законодательством 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании и 

законодательством 

Российской Федерации о 

стандартизации 

Акт 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

проект 

федерального 

закона 

I квартал 

2021 г., 

Минстрой России, 

Минпромторг России 

ФАУ ФЦС 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

10.  Проработать вопрос 

изъятия неиспользуемых 

лицензий на добычу 

общераспространённых 

полезных ископаемых  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Декабрь 

2020 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Роснедра, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации,  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

II. Управление качеством и ассортиментом строительных материалов 

11.  Разработка перечня 

строительных материалов, 

изделий и конструкций к 

которым должны быть 

установлены обязательные 

требования в рамках 

законодательства о 

техническом 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Декабрь 

2020 

Минпромторг России 

Минстрой России 

Минтранс России 

МЧС России 

Роспотребнадзор 

Минэкономразвития 

России 

совместно с  
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регулировании АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

12.  Разработка паспортов 

качества для групп 

строительных материалов 

и утверждение их в 

качестве приложений 

соответствующих 

национальных стандартов 

Проекты 

изменений в 

национальные 

стандарты 

Декабрь 

2021 

Минпромторг России 

Минстрой России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

13.  Внесение изменений в 

единый перечень 

продукции, подлежащей 

обязательной 

сертификации и в единый 

перечень продукции, 

подтверждение 

соответствия которой 

осуществляется в форме 

принятия декларации о 

соответствии , 

утвержденные  

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 

2009 г. N 982 "Об 

утверждении единого 

перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого 

перечня продукции, 

подтверждение 

соответствия которой 

осуществляется в форме 

принятия декларации о 

соответствии", в части 

следующей продукции в 

соответствии с 

общероссийским 

классификатором ОКПД2: 

20.30.22.170 герметики 

строительные 

22.21.10.120 арматура 

композитная полимерная 

22.21.21.120 Трубы 

полимерные жесткие; 

22.21.21.121 Трубы 

напорные из полиэтилена; 

22.21.21.122 Трубы 

напорные из полиэтилена; 

22.21.21.130 Трубки, 

шланги и рукава 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минпромторг России, 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России,  

ФАС России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 
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полимерные жесткие; 

22.21.29 Трубы, трубки и 

шланги и их фитинги 

прочие пластмассовые; 

22.21.29.110 Трубы 

прочие пластмассовые; 

22.21.29.120 Трубки, 

шланги и рукава прочие 

пластмассовые; 

22.21.29.130 Фитинги 

прочие пластмассовые 

22.21.41.110 материалы 

теплоизоляционные из 

вспененного полиэтилена 

22.29.29 Изделия 

пластмассовые прочие 

23.61.11.120 плиты из 

цемента, бетона или 

искусственного камня  

23.63.10 Бетон, готовый 

для заливки (товарный 

бетон) 

24.51.20.110 Трубы 

чугунные 

25.11.23.119 панели 

металлические 

трехслойных типа 

«Сэндвич» с утеплителем 

из минеральной  

25.23.13.110 Резервуары, 

цистерны, баки, чаны, 

промежуточные бункеры 

и аналогичные емкости 

полимерные 

вместимостью более 300 л 

26.61.11.152 плитки 

тротуарной 

 

14.  Подготовить разъяснения  

(рекомендации) органами 

исполнительной власти 

Российской Федерации, 

уполномоченным на 

осуществление 

государственного 

строительного надзора, о 

соблюдении требований 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 

01.12.2009  "Об 

утверждении единого 

перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

Письмо 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

подписанное его 

руководителем 

Июль 2020 Минпромторг России 

Минстрой России 
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сертификации, и единого 

перечня продукции, 

подтверждение 

соответствия которой 

осуществляется в форме 

принятия декларации о 

соответствии" 

 

15.  Провести контрольно-

надзорные мероприятия в 

отношении 

хозяйствующих субъектов 

– предприятий, 

осуществляющих выпуск 

строительных материалов 

(изделий) и конструкций, 

включенных в 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 

01.12.2009  "Об 

утверждении единого 

перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого 

перечня продукции, 

подтверждение 

соответствия которой 

осуществляется в форме 

принятия декларации о 

соответствии", а также 

аккредитованных 

лабораторий по 

соблюдению требований 

оценки соответствия при 

декларировании 

продукции 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

результатах 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятий 

Декабрь 

2020 

Росстандарт  

Росаккредитация 

16.  Подготовить предложения 

по обеспечению функции 

федерального 

государственного 

контроля за 

деятельностью 

аккредитованных лиц в 

части полноты и качества 

информации, вносимой в 

утвержденную форму 

декларации, в том числе и 

в части документов, 

подтверждающих 

проведение 

испытаний/исследований 

в требуемой федеральном 

законодательством форме 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минэкономразвития 

России 

Росаккредитация 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 
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17.  Подготовить предложения 

по переходу на единый 

классификатор 

строительных ресурсов 

для целей 

ценообразования, 

государственных закупок, 

национальной 

стандартизации 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минпромторг России 

Минстрой России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

18.  Подготовить предложения 

о целесообразности 

введения государственной 

пошлины на импорт 

цемента   

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минпромторг России 

Минэкономразвития 

России 

Минстрой России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

19.  Подготовка предложений 

по повышению качества 

строительных 

конструкций (в первую 

очередь долговечности) и 

уровня их 

технологичности при 

монтаже, в том числе 

фасадных конструкций 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минпромторг России 

Минстрой России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

20.  Обеспечение 

необходимых условий 

участия представителей 

отечественной 

промышленности 

строительных материалов 

в заседаниях 

подкомитетов и рабочих 

групп при разработке и 

актуализации стандартов 

ИСО в области 

промышленности 

строительных материалов 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Июль 2020 Минпромторг России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

21.  Рассмотрение 

возможности ведения дел 

секретариатов рабочих 

групп ИСО со стороны 

Российской Федерации по 

направлениям, 

являющимся 

приоритетными для 

экспорта 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Июль 2020 Минпромторг России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

22.  Разработка и утверждение 

технического регламента о 

безопасности 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Декабрь 

2020 

Минпромторг России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
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строительных материалов 

и изделий 

Федерации России 

МЧС России 

Минтранс России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

23.  Создание 

информационной системы 

прослеживаемости 

жизненного пути 

строительных материалов 

и изделий 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Декабрь 

2020 

Минкомсвязи России 

Минпромторг России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

24.  Обеспечить для объектов 

строительство которых 

осуществляется за счет 

средств государственного 

бюджета, применение 

только тех строительных 

материалов и изделий, 

которые имеют 

сертификат соответствия 

Национальной системы 

сертификации 

Проект 

федерального 

закона 

Декабрь 

2020 

Минпромторг России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

25.  Создание 

информационной системы 

фиксации стоимости 

сделок по договорам 

купли-продажи 

строительных материалов 

и изделий поставка 

которых осуществляется 

для объектов, 

строительство которых 

ведется за счет средств 

государственного 

бюджета, обеспечение 

соответствующих 

нормативно-правовых 

оснований для 

обязательного фиксации 

таких сделок в 

информационной системе 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации, 

акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Декабрь 

2020 

Минкомсвязи России 

Минпромторг России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

III. Развитие экспортного потенциала 

26.  Разработка плана развития 

экспорта в отрасли 

промышленности 

строительных материалов 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

I квартал 

2021 г., 

Минпромторг России, 

совместно с торговыми 

представительствами за 

рубежом,  
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на период до 2025 года власти акционерным обществом 

"Российский экспортный 

центр", 

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

27.  В рамках проводимых 

Межправительственных 

комиссий по торгово-

экономическому 

сотрудничеству с 

зарубежными странами 

обеспечить рассмотрение 

вопросов, связанных с 

проблематикой 

хризотилового асбеста в 

приоритетных для 

экспорта странах, в том 

числе предоставление 

актуальных результатов 

исследований в данной 

области  

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития, 

России, Минздрав 

России, Минтруд России  

МИД России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные органы  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

28.  Создание 

межведомственной 

рабочей группы по 

вопросу хризотилового 

асбетса  

Акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

III квартал 

2020 г., 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития, 

России, Минздрав 

России, Минтруд России  

МИД России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные органы  

29.  Оказание содействия 

организациям в        

участии в 

специализированных                  

международных 

выставочно-ярмарочных                                                         

мероприятиях, 

организации экспозиций                                                        

достижений 

промышленности 

строительных 

                                                      

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2020 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

акционерного общества 

"Российский экспортный 

центр",  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

IV. Мониторинг реализации Стратегии развития промышленности строительных 

материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года  

30.  Мониторинг 

достаточности 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

безусловного выполнения 

Стратегии развития 

промышленности 

строительных материалов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 

2020 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

Минфин России, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации с участием 

акционерного общества 

"Федеральная корпорация 

по развитию малого и 
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на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу 

до 2030 года 

 

 

среднего 

предпринимательства", 

акционерного общества 

"Российский экспортный 

центр", федерального 

государственного 

автономного учреждения 

"Российский фонд 

технологического 

развития",  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

31.  Организация и проведение 

ежегодного Форума 

промышленности 

строительных материалов, 

в том числе в целях 

рассмотрения вопроса о 

ходе реализации 

Стратегии развития 

промышленности 

строительных материалов 

на период до 2020 года и 

выполнении ключевых 

показателей  

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

Минстрой России, 

Минтранс России,  

Минэкономразвития 

России, ФАС России, 

ФТС России, Росстандарт 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

32.  Актуализация 

собирательных 

классификационных 

группировок в области 

промышленности 

строительных материалов 

на основе 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической 

деятельности (ОКВЭД2) 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 

и Общероссийского 

классификатора 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) 

Акт 

федерального 

органа 

По мере 

поступления 

предложений 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, Казначейство 

России, Росстандарт, 

Росстат 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

 

 


