


МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНЛЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙС КОЙ ФЕДЕРАЦIД,I

(минстроЙ россии)

< < э 202l r.

совещаппя под председательством заместителя Министра строительства

п жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерачпи С.Г. Музыченко

о сштуацпи, сtt.падывающейся на рынке строительных ресурсов, в том чпсле

связанной с ростом цен на цемент, а таюке по принятию мер в целях
стабилизации стоимостп строительных ресурсов (чемепта)

Присlтствовали:

От Мпнистерства строитеJIьства и жилпщнокоммунального хозяйства

Российской Федерацип (по видеоконференчсвязrr):

ТЮТЬМИ} IА  ,Щиректор ,Щепартамента ценообразования

Ирина Викторовна и ресурсного обеспечения строительства

От Минпстерства промышлепности и торговли Российской Федерации
(по впдеокопференцсвязи):

МАlI IКАУЦАН  ,Щиректор ,Щепартамента мет.uIлургии

Семен Алексеевич и материЕIлов

КУПРИН  Заместитель директора ,Щепартамента

Роман ГригорьевиtI  метzrлл} ?гии и материЕцов

От Минпстерства траЕспорта Российской Фелерации
(по впдеоконференцсвязи):

АФАНАСЬЕВ  Велущий специЕlлистэксперт отдела

Иван Николаевич ценообразования .Щепартамента
государственной политики в области

дорожного хозяйства МиI rтранса России

))от

БАБиковА
Мария Сергеевна

От ФАС Россип (по видеоконференчсвязи):

 Начальник Управления
промышленности ФАС России

KOHTPOJUI
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КОСОГОРОВ  Начальник отдела строительньж материалов
Никита Евгеньевич и легкой промышленЕости Управления

контроля промышленности ФАС России

От.ЩепартамеЕта стро шTeJt ьства города Москвы
(по впдеоконференчсвязн):

СИДОРОВ  Заrr,rеститель руководитеJuI  ,Щепартамента

Андрей Евгеньевич строительства города Москвы  руководитель
контракгной службы

0т ФАУ < < Главгосэкспертпза Росспи> >  (по впдеоковференцсвязи):

ВИЛкоВ  Заместитель начЕuIьника ФАУ
Александр Павлович < < Главгосэкспертиза России>

СОРОКОВНИНА  Руководитель проектов Щентра мониториЕпI

Анна Владимировна цен строительных рес} ?сов ФАУ
< Главгосэкспертиза России> >

От ОАО < (РЖД>  (по впдеоконферепцсвязи):

тАрАсоВ  Заместитель начальника Щентратrьной

Кирилл Александрович дирекции закупок и снабжения (по экономике

и финансам)
ФЕДОРОВ  Заместитель начальника Щентра:rьной

Иван днатольевич дцрекции закупок и снабжения (по экономике

и финансам)
гАJIкиН  Заместитель начаJIьника Щентральной

СергеЙ Федорович дирекции закупок и снабжения (по экономике

и финансам)
От АО (ЦОМ.РФ>  (по вrrдеокопферепчсвязп):

А!кАсоВ  Заместитель руководитеJUI  Аналитического

Юрий Константинович центра

От ПI IК < < Едпный заказчпк в сфере строитеJtьства> )
(по вrrдеокопференцсвязп):

БЕJIЮК  Заместитель Генерального директора

.Щенис Олегович по проектированию

СJIИВКИН  .Щиректор,Щепартамента смепшх расчетов
Максим Сергеевич

От Ассоциации < < НОСТРОЙ>  1по впдеоконференцсвязи):

ПРЯ.ЩИН  Испоrпrительный дирекгор

Виктор Васильевич

МАI IАХОВ  .Щиректор .Щепартамента ценообразованшI

Павел Васильевич в строительстве

От Фелеральпого дорожного агентства (по впдеоконференцсвязrr):

КАРАСЕВА  Руководитель департzlп{ еЕта ценообразования

Ольга Владимировна
ILI IATYHOBA  Заместитель руководителя департчrмента

Анна АлексаIцровна ценообразования



I I ]АБАРI IИНА
Ирина Валерьевна

грЕхов
Александр Владимирович

лысов
Евгений Николаевич

J

Советник руководитеJuI  департЕlмента

ценообразования

Начаrrьник отдела мониториЕга стоимости

строительных ресурсов

Начаrrьник отдела мониторинга ресурсного
обеспечения

от ооО < < СеребряпсКий цементный завод> >  (по видеоконферепчсвязп):

JIЕBKOBCKIД1  ФинансовыЙ директор

Алексей Константинович

От ООО Азия цемецт (по видеокопференчсвязи):

КЫПЧАКБАЕВА  Генеральный дирекгор

Айrryра Альrмбековна

дкЖиГИТоВ  Коммерческий директор

Рамиль Фяритович

От АО < ЕВРОЦЕМЕНТ груш>  (по видеоконференчсвязп):

НАЗАРОВ  .Щиректор по закупкам и логистике

,Щенис Юрьевич

от АО ХК < < Сибирский цемент> >  (по видеоконференчсвязи):

БОДЕНКОВ  Первый вицепрезидент

Валерий Александрович

от Нацrrональвой ассоцпацпп < < Союз производителей бетона> >  (НА < < Союз

производителей бетопа> > ) (по вrrдеоконференчсвязп) :

ПОЖАРОВ  .Щирекгор НА < Союз Производителей

.Щмитрий Евгеньевич Бетоно>

От АссоцпаЦип произвоДителеЙ мелкоштучвых бетонпых изделий

(Ассоциация < ПМБИ> ) (по впдеоконференчсвязп):

ЛОГВИНОВ  ПрезидентАссоциации

Александр Викторович

от Дссоциацпи < < союз производителей сухпх строительных смесеп> )

(по видеоконферепuсвязп):

БОРИСОВ  .Щиректор Ассоциации

роман Николаевич

от АссоциаЦпи пропзводителеЙ мелкоштучЕых бетошных rrзделий

(Ассоциация (ПМБИ> ) (по видеоконферевчсвязrr):

ХАХАМОВ  Помощник президента

Антон Романович

От Группы Компаний < < ПИК)>  (по видеокопференuсвязи):

яникович  Вицепрезидент по закупкам и логистике

Константин Элуарлович
I I IAPOBA  .Щиректор по маркетинry и закупкам

Анна Борисовна ТМЩ.Щепартамента закупок
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От I IAO < < Группа ЛСР>  (по впдеоконферепцсвязи):

KOPOJIEB  НачальЕик отдела центраJIизованньгх закупок

Александр Борисович направления Строительные материaллы

.Щирекции по центрЕlлизованным закупкам

I . О прогнозвой потребности застройщиков на ноябрь 2021 года

(Музыченко С.Г., Куприн Р.Г., Прядеин В.В., По
Высоцкий Е., Назаров.Щ.Ю., Королев А

жаров .Щ.Е., Борисов Р.Н.,
.Б., Га.,lкин С.Ф.)

Принялrr к сведеЕпю:

Информачию Дссоциации (НоСТРоЬ (Прялеин в.в.) о_ собранной

потребнЬсiи шести компаний и ГК < Двтодор> >  (м12) в размер_е 168 тыс. тонн.

ПрогнознаЯ потребность по статистиЕIеским данным в Москве, СанктПетефурге

, k"aur" на,оябр" месяц состаыIяет около 320 тыс. тонн. Потребление цемента

в Московской области за ноябрь 2020 год составило около 200 тыс. тонн.

Информачию Нд < Союз .rроизводителей бетонu (Пожаров .Щ.Е.) потребность

ц.r.rru^  в сентябре 202l годi для производ ства 642 тыс. м3 товарI rого бетона

в Москве и Московской области составила 220 Tblc. тонн. Нехватка цемеЕта для

производства товарногО бетона составляет 50б0 тыс. тонн в месяц,
^  

Информац"оъс.оцrчции< < союзпроизводителейсухихстроительныхсмесей>
(Борисов Ь.н.) о дефиците цемента у производителей сухих смесей в октябре

" 
о6""r. 2О25 % . По мнению ассоциации, дефицит цемента в Московском регионе

возI tик в следствии проводимых ремонтных работ на заводах по производству

цемента.
Информацию снI IрО (Высоuкий Е.) общая потребность цемента

в МоскоъскОм регионе cocTaBJUleT 1100 тыс. тонн в месяц из них 30 0/о потребления

цемента приходится на производство товарного бетона )I (Би изделий и

конструкций.
Й16ор* чч"rо Ао (EBPOIEMEHT груо (Назаров Д,Ю,) дефицит цемента

в МоскоЪском регионе составляет порядка 5060 тыс. тонн в месяц. Компанией

дополнительно направлены 60 ,ыс. .онн цемента для поцрытия дефицита

в Московском регионе. Также дополнительные объемы цемента дJIя поцрытиrI

дефицита напрiвленнь, в СзФо. Щефишт цемента в СзФо составляет порядка

Jоi"r.. тонн. Йнформацию о ограниЕIеЕиJIх в логистике на Октябрьской железной

дороге.
lfuформацию ПАО < Группа ЛСЬ (Королев А.Б,) ориентировочный объем

дефициrЪ цемента для произЬодства товарного бетона в СЗФо составляет 4050 тыс,

тонн. ДефиЦит компаниИ в цементе составJIяеТ l0 тыс. тонн. Информацию

о перебояi в доставке железнодорожЕым танспортом (простой вагонов в г. Санкт

Петербурге) до станции н€вначеЕия в СЗФО.
Информачию ОАО (РЖД) (Галrс.rн С.Ф.) об отсутствии задержек в перевозках

железнодорожным транспортом. В окгябре 202|  г.39 тыс. тонн от зЕUIвленных

грузоотправителем объемов не вывезено с МЖЩ в следствии не предъявлеЕиJI  груза

*  nap""oi* a. По остальным направJIениям задержек с перевозкой не зафиксировано.

.ЩопЬлнительных з€uIвок в план предъявJIено не было.
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Решили:

l. Ассоциации < НОСТРОЬ продолжить сбор информации о потребности

в цементе от застройщиков на ноябрь 202] r r.

Срок: l0.11.202l

I I . Об организации взаимодействия застройщиков и производителей цемента
в части заявки потребности и обеспечения поставки

(Музыченко С.Г., Машкауцан С.А., Бодренков В.А., Куприн Р.Г.)

Приняли к сведеЕию:

ИнформаIцпо АО ХК < Сибирский цемент>  (Бодренков В.А.) о з.Iявке из

Московского региоЕа на поставку 10 тыс. тонн. Ведутся переговоры на поставку

цемента с ГК < ПИК> . Иные застройщики по потребности не обращшtись. Компания

готова при необходтлr,rости доставить собственными вагонЕlми в Московский регион
30 тыс. тонн цемента.

Решили:

l. Союзу производителей бетона организовать сбор информации по общему

объему дефицита цемента от бетонньп<  зtlводов, цроизводителей сухих смесей и

} (БИ изделий на ноябрь 202l г.

Срок: l0.11.202l
2. Ассоциации < НОСТРОlD>  собрать информачию по общему объему дефичита

цемента от застройщиков на ноябрь 2021, r.

Срок: l0.11.202l

3. Минпромторry России обобщить информацию о допоJIнительЕьIх моцшостях

производства цемента.

Срок: на контроль

4. Минстрою России организовать очередное совещание о ситуации,

скJIадывающейся на рынке цемеЕта.

CpoK:10.11.202l

Заместитель Министра

строительства и жилищнокоммунЕrльного

хозяйства Российской Федерашии ,__у С.Г. Музыченко

п




