
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий 

Общественного совета при Минстрое России 

г. Москва 

 

04.03.2021              № ОС-2021/3.К.6.1   

   

Форма проведения заседания: очная, посредством ВКС. 

Дата проведения заседания: 04.03.2021 года. 

Дата составления протокола: 04.03.2021 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Ручьев Александр Валерьевич, Председатель Совета Ассоциация НОПСМ, 

руководитель Комиссии 

2. Кузьменко Светлана Петровна, Помощник Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, ответственный секретарь 

Общественного совета при Минстрое России 

 

Члены Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий: 

3. Бетин Олег Иванович, Член Общественного совета при Минстрое 

4. Глушков Антон Николаевич, Президент Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

5. Котровский Дмитрий Михайлович, Председатель Комитета по строительству 

Ассоциации «Опора России» 

6. Тихонова Татьяна Владимировна, Генеральный директор ООО «РГ-Девелопмент» 

Кворум имеется. 

 

Также присутствовали эксперты Комиссии: 

1. Солон Антон Борисович, секретарь Комиссии, исполнительный директор 

Ассоциации НОПСМ 

2. Любимов Сергей Юрьевич, сотрудник секретариата Общественного совета при 

Минстрое России 

3. Кутергина Татьяна Владимировна , ТехноНИКОЛЬ - Строительные инновации 

4. Молчанова Анна Анатольевна, Национальный кровельный союз 

5. Войлов Евгений Петрович, ТехноНИКОЛЬ - Строительные инновации 

6. Тишков Василий Вадимович, Российский союз строителей 

7. Гладков Сергей Александрович, ПК САЗИ 

8. Хабелашвили Шота Георгиевич, Компания Мосстрой-31 

9. Бочковская Мария Владимировна, Ассоциация РАПЭКС 

10. Колдашев Сергей Николаевич, Ассоциация НОПСМ 

11. Хромов Алексей Александрович,  ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» 

12. Малахов Павел Васильевич, НОСТРОЙ 

13. Голунов Сергей Анатольевич, Ассоциация «Анфас» 

14. Бублиевский Александр Георгиевич, Ассоциация «Железобетон» 

15. Зорин Дмитрий Евгеньевич, ТДМ Электрик 

16. Свиридова Евгения Валерьевна, Ассоциация РОСИЗОЛ 



17. Борисов Роман Николаевич, Союз производителей сухих строительных смесей 

18. Ткаченко Владислав Сергеевич, АПТС 

19. Дегтярев Иван Михайлович, Корпорация Технониколь 

20. Баннов Андрей Николаевич, АО Дом Технониколь 

21. Константинов Александр Юрьевич, УК ГИС, АО 

22. Голунов Сергей Анатольевич, ООО «Национальная система сертификации в 

строительстве» 

23. Александрия Михаил Гивиевич, Ассоциация «Анфас» 

24. Полторак Григорий Витальевич, АО «Бест Недвижимость» 

25. Полторак Сергей Григорьевич, АО «Бест Недвижимость» 

26. Пожаров Дмитрий Евгеньевич, НА «Союз производителей бетона» 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

1. Внесение изменений в План работы Комиссии на 2021 год  

Принятое решение: 

1.1. Принять изменения в План работы Комиссии на 2021 год, утвердить План в 

предложенной редакции. 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

2. О формировании системы обновления идентификации кодов КСР производителями 

продукции строительных материалов 

Принятое решение: 

2.1. Принять к сведению доклады экспертов И.Н.Усова, А.А.Молчановой, сообщения  

экспертов П.В.Малахова, Е.П.Войлова, С.Н.Колдашева, С.А.Голунова. Отметить, что 

актуализация продукции в Классификаторе строительных ресурсов осуществляется 

без опоры на реальную рыночную ситуацию наличия строительной продукции. 

2.2. Предложить Минстрою России на базе Ассоциации НОПСМ создать экспертную 

группу, обеспечивающую систематизацию обращений от производителей 

строительных материалов для актуализации позиций классификатора строительных 

ресурсов. Включить в состав экспертной группы представителей Минстроя России, 

Главгосэкспертизы России, НОСТРОЯ, Общественного совета при Минстрое России, 

отраслевых ассоциаций. Предложить назначить Технологическим партнёром 

Экспертной группы ООО «БИМ» (платформа BIMLIB). 

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

3. Рассмотрение вопроса использования новых материалов и технологий, дорожно-

строительной техники в целях обеспечения «разумной» цены строительства на 

рынке ИЖС. Рассмотрение вопроса применения нового негорючего утеплителя 

пеностекла (совместно с Комиссией по ИЖС) 

Принятое решение: 



3.1. Принять к сведению доклад эксперта В.В.Тишкова об использовании новых 

материалов и технологий строительства на рынке ИЖС. Признать использование 

современных технологий индустриального малоэтажного домостроения при 

строительстве объектов общественного и социального назначения эффективным и 

целесообразным. 

3.2. Довести до Минстроя России информацию об использовании новых материалов и 

технологий строительства на рынке ИЖС и предложить включить представленные 

проекты в единый каталог проектов повторного использования экономически 

эффективной проектной документацией Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3.3. Принять информацию об использовании негорючего утеплителя пеностекла в ИЖС 

к сведению.  

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

4. Подготовка предложений по регулированию установки и эксплуатации систем 

«Умный дом» путем разработки нормативно-правовой и нормативно-технической 

документации 

Принятое решение: 

4.1. Принять к сведению доклады экспертов А.А. Калгина, И.Н.Усова, Г.В. Полторака, 

С.Г. Полторака. 

4.2. Отметить особую значимость обозначенной темы в виду её прямого влияния на 

широкий круг общественных интересов. Признать необходимость разработки 

нормативно-правовой и нормативно-технической документации в сфере установки и 

эксплуатации систем «Умный дом». Выделить три точки контроля, нуждающихся в 

регулировании для устройств класса IoT (интернет-вещей) и «Умный дом» - 

техническая безопасность, информационная безопасность и энергоэффективность. 

4.3. Предложить Минстрою России создать на базе Комиссии рабочую группу для 

проработки вопроса регулирования установки и эксплуатации систем класса IoT 

(интернет-вещей) и «Умный дом» и вопроса создания саморегулируемой 

организации (СРО), которая возьмёт на себя регулятивную функцию в данной 

области с обязательной сертификацией устройств, поставляемых на российский 

рынок, в целях обеспечения присутствия на рынке устройств, отвечающих 

требованиям ФЗ №152 «О персональных данных». 

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

5. Рассмотрение вопроса возможного применения сметных норм, разрабатываемых и 

утверждаемых профильными ассоциациями производителей строительной 

продукции, на объектах строительства, финансируемых с привлечением средств 

бюджетной системы Российской Федерации 

Принятое решение: 

5.1. Принять к сведению доклады экспертов И.Н.Усова, А.А.Молчановой, П.В.Малахова, 

сообщения экспертов С.А.Голунова, С.Н.Колдашева, М.Г.Александрии.  



5.2. Отметить, что существенное упрощение форм документальных обоснований для 

включения в Приказ Минстроя от 13 января 2020 г. N2/пр. «Об утверждении порядка 

утверждения сметных нормативов» позволит снизить расходы на их разработку, и 

как следствие, позволит профильным ассоциациям производителей строительной 

продукции создавать новые и обновлять существующие государственные сметные 

нормативы для применениях их на объектах строительства, финансируемых с 

привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации, что приведет к 

созданию условий для развития новых технологий строительства и применения 

строительных материалов, а также повышения конкурентности за счёт расширения 

рынка на объектах государственного заказа. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

6. Оценка целесообразности и эффективности института подтверждения пригодности 

строительных материалов и изделий и института технических свидетельств.  

Принятое решение: 

6.1. Принять к сведению доклад эксперта С.А. Голунова «Оценка целесообразности и 

эффективности института подтверждения пригодности строительных материалов и 

изделий и института технических свидетельств», и сообщение эксперта Д.Е. 

Пожарова, директора НА «Союз производителей бетона». 

6.2. Одобрить основные тезисы доклада, в частности, необходимость глубокого 

реформирования институтов подтверждения пригодности строительных материалов 

и изделий, и технических свидетельств, с обязательным приведением указанных 

институтов в соответствие с требованиями Федерального законодательства в области 

технического регулирования и стандартизации и с учетом передового зарубежного 

опыта. 

6.3. Обратиться в Минстрой России с предложениями по реформированию институтов 

подтверждения пригодности строительных материалов и изделий, и технических 

свидетельств. 

 

Председатель Комиссии по вопросам  

индустрии строительных материалов  

и технологий Общественного совета  

при Минстрое России                                              А.В.Ручьев 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

Общественного совета  

при Минстрое России                       С.П.Кузьменко 


