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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россиLт)

протокол
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Присутствовали:

от Министерства строительства и жилпщнокоммунального хозяйства

Российской Федерацпи (по видеоконференчсвязи):

тютьминА
Ирина Викторовна

Ан
Кон Хак

Евтжов
Виктор Леонидович

МАlI IКАУЦАН
семен Алексеевич

куприн
Роман Григорьевич

.Щиректор .Щепартамента
и материzrлов

Заместитель директора
метaIJLI ryрги и и материалов

.Щ,иректор ,Щепартамента ценообразованиJI

и ресурсного обеспечения строительства

Заместитель директора .Щепартамента

ценообразования иресурсного обеспечения

строительства

от Министерства промышленности п торговлп Российской Федерации

(по видеоконференчсвязи):

Статссекретарь  Заместитель Министра

метдшургии

.Щепартамента

совещанllя под председатеJIьством заместителя Мипистра строительства

и жилищнокоммунального хозяйства Российской Фелерачии

С.Г. Музычепко о ситуации, сtсладывающейся на рынке строитеJtьных

ресурсов, в том чпсле связапной с ростом цен на цемент, а Taroкe

по принятию мер в целях стабилизации стопмости строительпых ресурсов
(чемента)

,J"Izбр
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От Министерства транспорта Росспйской Федерации

(по впдеоконференчсвязи) :

козлов
Антон Викторович

АФАНАСЬЕВ
иван Николаевич

БАБиковА
Мария Сергеевна

косогоров
Никита Евгеньевич

сидоров
Андрей Евгеньевич

соФронов
Александр Викторович

гошовЕц
Сергей Валерьевич

Заместитель начальника Управления на} п{ но

техниЕIеских исследований, информационньп<

технологий и хозяйственного обеспечения

От,Щепартамента строптеJIьства города Москвы (по вrrдеоконференчсвязп):

Заместитель руководитеJIя .Щепартамента

строительства города Москвы  руководитель

контрактной службы

от ФАУ < < Главгосэкспертиза Росспи> >  (по видеоконференчсвязи):

Заместитель начЕIльЕика по ценообразованию

ФАУ < Главгосэкспертиза России> >

заместитель начilльника ФАу

< < Главгосэкспертиза России>

Руководитель проектов Щентра мониторинга

цеЕ строительньIх рес)?сов ФАУ

< < Главгосэкспертиза России> >

От ОАО (РЖД)) (по видеоконференчсвязи):

Заместитель директора ,Щепартамента

государственной политики в области

дорожного хозяйства Минтранса России

Ведущий специалистэксперт отдела

ценообразования .Щепартамента

государственной политики в области

дорожного хозяйства Минтранса России

От ФАС России (по видеоконференuсвязи):

Начальник Управления контроJuI

промышленности ФАС России

Начальник отдела строительных материалов

и легкой промышлеЕности Управления

контроJIя промыцшенности ФАС России

Заместитель начzulьника Щентральной

дирекции закупок и снабжения (по экономике

и финансам)

От Федерального дорожного агентства (по видеоконференчсвязи):

лАхАЕв
Сергей Васильевич

виJков
Александр Павлович

СОРОКОВНИНА
Анна Владимировна



з

От ГК < < Автодор> >  (по видеоконференчсвязп):

КУЗЬМИН  Начальник управления планированиJl и учета

Юрий Викторович ре€шизации объектов строительства

и реконстрщции

От Фелерального дороя(пого агентства (по видеоконференчсвязи):

Руководитель департамента ценообразованиякАрАсЕвА
Ольга Владимировна

ПJIАТУНОВА
Анна Александровна

I I IАБАРЧИНА
Ирина Валерьевна

грЕхов
Александр Владимирович

лысов
Евгений Николаевич

БЕлюк

.Щенис Олегович

гуров
Игорь Николаевич

тряI ] кин
Ваперий Мю< айлович

сJIивкин
Максим Сергеевич

пряшин
Виктор Васильевич

мАлАхов
павел Васильевич

Заместитель руководителя департамента

ценообразования

Советник руководитеJuI  департЕlмента

ценообразования

Начальник отдела мониторинга стоимости

строительных ресурсов
Начальник отдела мониторинга ресурсного
обеспечения

Заместитель Генерального директора

по проекгированию

Заместитель генерального дирекгора

по строительному контолю

,Щиректор ,Щепартамента строительного

контроля

.Щиректор,Щепартаrrлента сметных расчетов

.Щиректор .Щепартамента ценообразования

в строительстве

От ПI IК < < Едпный заказчпк в сфере строптelrьства>

(по видеоконферепчсвязи):

От Ассоцпации < НоСТРОй>  1по вилеоконференцсвязи):

Исполнительный дирекгор

от ооО < < Серебрянский цементный завод> >  (по видеоконференчсвязи):

Исполнительный директорГРИНФЕJЬД
Глеб Иосифович

ЛЕВКОВСКИИ
Алексей Константинович

 Финансовый директор

От ООО Азпя цемент (по видеоконференцсвязи):

кыПLIАкБАЕВА  Генеральный дирекгор

Айнура Альтмбековна



сжАрЕв
Олег Викторович

Исполнительный секретарь

логвинов
Александр Викторович

Президент Ассоциации

От АО < ЕВРОЦЕМЕНТ груm>  (по вrrдеоконференцсвязи):

} IАЗАРОВ  .Щиректор по закупка} ,r и логистике

.Щенис Юрьевич

От I IАО < dIИК СЗ>  (по вилеоконференцсвязи):

I I IAPOBA  ,Щиректор по закупкам TMI{  .Щепартамента

АннаБорисовна закупок

От LAFARGEHOLCIM (по видеоконферепцсвязrr):

БОГАЧЕНКО  Щирекгор по корпоративЕым отношениям

Виталий Геннадьевич

От АО Бахчисарайский комбшпат < < Стройпндустрпя>

НЕСТЕРЕНКО
Максим Борисович

Jм(ЬянЕц
Сергей Анатольевич

чуйко
Светлана Викторовна

(по видеоконферепчсвязи):

 ПредседательНаблюдательногоСовета

Генеральный директор

От Московского представительства АО (ХК < < Сибцем>

(по видеоконферепчсвязи):

Первый вицепрезидент АО < ХК < Сибцем>

Заместитель генерального

по финансовым вопросам

директора

Первый вицепрезидент АО < ХК < Сибцем>

Советник первого вицепрезидента АО < ХК

< Сибцем>

От I IАО < dIИК СЗ>  (по видеоконференцсвязп):

I I IAPOBA  .Щиректор по маркетинry и заý/пкам ТМЦ
Анна Борисовна .Щепартамента закупок
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От Национальпой ассоцпацип < < Союз пропзводI tтелей бетопа> >  (НА < < Союз

прошзводптелей бетона> > ) (по видеокопференцсвязп) :

От Ассоциацип пропзводптелей мелкошryчных бетонных изделий

(Ассоциачия (ПМБИ)) (по видеоконференцсвязи):

РАССКАЗОВ
Геннадий Константинович

БодЕнков
Ва:rерий Александрович

ДУБРОВСКИИ
Игорь Семенович
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От ГК < < ФСК> >  (по впдеокопференцсвязи):

ДАРЕЕВ  Нача.llьник управлениrI  IuIанирования,

Аюр Евгеньевич анализа и KoHTpoJuI  стоимости

ВЛАСОВ  Нача.ltьник управлеI rия МТР
Евгений Константинович

От I IAO < < Группа ЛСР>  (по впдеокоЕферепцсвязrr):

КОРОJIЕВ  И.о. начальника отдела закупок строительных

Александр Борисович материztJIов .Щирекдии по централизованЕым

закупкЕlм

О сптуацпп, складывающейся на рынке цемента, а таюке по принятию мер

в целях ликвидацпп дефицита и стабилизацип стопмости

(Музыченко С.Г., Евт} .хов В.Л., Тютьмина И.В., Куприн Р.Г., Бабикова М.С.,

Сидоров А.Е., Галкин С.Ф., Шарова А.Б., Королев А.Б., Хахамов А.Р.,

.Щареев А.Е., Кыгrчакбаева А.А., Богаченко В.Г., Сафронов А.В.)

Решпли:

l. Застройшикам подготовить информацию о потребности в цементе на

ноябрь2021 года.

Срок: 02.11.202l

Прпнялп к сведенпю:

Информацшо о формировании состава рабочей группы. Информачшо

национальной ассоциации < Союз производителей бетона>  о дефиците цемента на

бетоннорастворньж узлах ЩФО и СЗФО в объеме 2025 % .

Информацию представителей цемеI tтных заводов о готовносп,I

дополнительной поставки до 70 тыс. тонн цемеЕта в ноябре 202l г. для поцрытия

имеющейся потребност} i в ЩФО и СЗФО. АО (ХК < Сибцем>  сообщило, что

обсуждается закJIючение договора на 10 тыс. тонн цемента с ПАО (ПИК СЗ>

и готово рассмо,треть дополнительI iые заJIвки на 15 тыс. тонн. ООО < CJIк Щемент>

готово ежемесячно поставJuIть в Московский регион l020 тыс. тонн цемента. АО
(EBPOLEMEHT груш готово рассмотреть зчшвки на поставки в объеме 30 тыс.

тонн для ЦФО и СЗФО.
ГК (ФСК>  (.Щареев А.Е.) об отс} тствии сформированной прогнозной

потребности на ноябрь 2021, r.

Информаuию от ООО < < Азия цемент>  (Кыгrчакбаева А.А.) об отсутствии

дополнительньпr свободных объемов цемента и снижении прогнозного спроса на

ноябрь 2021 r. Отгрузка в Московский регион состаRI Iяет около 30 тыс. тонн

ежемесячно.

LAFARGEHOLCIM (Богаченко В.Г.) об отсутствии возможности

дополнительных поставок.

Информаuшо ОАО (РЖД) (Сафронов А.В.) о готовности обеспечить доставку

70 тыс. тонн цемента в ЦФО с заводов УФО.

Зас.тryшали информацию ГК < Автодор>  (Кузьмин Ю.В.) о имеющемся

дефиците цемента при реаJIизации объекта М12 в Республике Татарстан.
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2. Ассоциации < НОСТРОЙ>  консолидировать поJryчеI lные от застройщиков

данные и информировать )ластI lиков совещания о выявлеrпrой поцебности.
Срок: 03.11.202l
3. Минстрою России рассмотеть поJryченные от АссоциаIши < НОСТРОIЪ>

(застроfulиков) материалы о потребности в цементе и при необходrлrлости
направить материалы в Минпромторг России и ОАО (РЖД), с целью приЕятия мер
по устранению дефицита.

CpoK:03.11.2021
4. Производителям цемента рассмотреть возможность выполнения

дополнительньIх поставок в ноябре 202l года дJuI  покрыт} rя дефицита в ЩФО и
сзФо.

Срок: на контроль
5. ОАО (РЖД) организовать бесперебойнуrо доставку цемента

железЕодорожным транспортом Еа территорию ЦФО и СЗФО.
Срок: на кон,троль

6. Участникам совещаниrI  представить в Ассоциацию (НОСТРОlЪ)

дополЕительные предложения в состав рабочей группы (при необхолl.пuости).

Срок: 02.11.202l
7. Минстрою России обеспечить проведениJI  очередrого совещаниJI

о ситуации, скJIадывающейся на рынке цемента.
Срок: 03.11.202l

Заместитель Министра
строительства и жилищнокомI \ .ýлального
хозяйства Российской Федерачии С.Г. Музыченко




