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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Ограничения против
крупнейших
российских банков

Ограничение валютных
операций

Ограничение или
отключение SWIFT

Заморозка средств ФНБ
за рубежом

Ограничение импорта
высокотехнологической
продукции

Введение экономических санкций против России

Уход с российского
рынка крупнейших
международных 
 компаний 

Санкции против
российских
предприятий и
физических лиц за
рубежом



ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Колебание ключевой
ставки Банка России, и
как следствие,
неопределенность по
размерам кредитных 
 процентов 

Дефицит оборудования
и запчастей

Глобальные
логистические
проблемы

Увеличение стоимости
строительных
материалов

Последствия для экономики и строительной отрасли

Замедление темпов
строительства  и
падение производства
строительных
материалов

Отсутствие
собственного
станкостроения,
робототехники и
микроэлектроники

Национализация элит Появление
возможностей для
развития
отечественного
производства

Активизация
государства по
взаимодействию с
бизнесом и
отраслевыми
сообществами

Перспективы
госрегулирования
ценообразования
строительных
материалов



ЧТО ДЕЛАТЬ?

Регулятивные меры поддержки  Оптимизация производств и бизнес-процессов

Импортозамещение технологий и
оборудования

Финансовые меры поддержки производителей

Новая экономическая политика



Пятилетний план дорожного строительства
до 2027 г.

строительство и реконструкция 4 000 км новых дорог от 4, 6 и более полос

вложение 13,2 трлн руб. (федеральный, региональный бюджеты и средства ФНБ)

расширение более 3 000 км дорог с 2 до 4 полос

ремонт 110 000 км дорог и 650 мостов 

Планируемые меры:  

Эффект:  

3,5 млн. налоговых отчислений в бюджет 

гарантированный спрос на строительные материалы и развитие производств

создание дополнительных рабочих мест  и обучение квалифицированных кадров



Вопросы взаимодействия производителей   
 щебня и товарного бетона

Ценообразование Нормативное регулирование

Логистика Качество продукции



 Стоимость щебня (по данным СМ ПРО) 

*По данным Росстата цена приобретения  щебня строительными организациями (с транспортировкой и НДС)  за I кв.
2022 года увеличились на 21,9%  
**По данным Бетон.ру  цена щебня в апреле составила 665 руб., что является историческим максимумом



Логистика

 Основная причина роста цен у конечного потребителя — это транспортные
расходы. В итоговой стоимости стройматериалов логистика для нерудных
материалов составляет до 90 % 

 
 

  

дефицит вагонов

сложности с заключением  долгосрочных сервисных контрактов на аренду
подвижного железнодорожного состава

аренда полувагонов на спотовом рынке выросла до 4 раз

автодоставка в 2021 году выросла на 40-60%

ограничение нагрузки на ось транспортного средства
 
 
 



Отраслевые технические комитеты по
стандартизации

ТК 144
"Строительные
материалы и изделия
(Минпромторг)

ТК 465 
 "Строительство"
(Минстрой, НИИЖБ)

ТК 418  
"Дорожное хозяйство"
(Минтранс)

Щебень (для дорожного
строительства)

Бетоны, заполнители
(щебень)

Все строительные
материалы, кроме бетона

 ГОСТ 32703-2014,
32826-2014,59300-2021

ГОСТ 8267-93,8269.0-
97, 7473-2010

ГОСТ 5578-2019



Cравнительный анализ методов испытаний
щебня и гравия по разным стандартам



*По материалам статьи "Проблемы технического нормирования в сфере строительных материалов" эксперта НА "Союз
производителей бетона", к.т.н., доцента СПбГАСУ Вадима Староверова 



Сравнение ГОСТ 32703-2014 /ГОСТ 8267-93 
 

 



Негативные результаты использования 
 параллельных стандартов 

 
необходимость наличия  производственных мощностей и возможностей у заводов-
изготовителей одновременно выпускать щебень по разным требованиям, отгружаемый
для жилищного строительства и для автомобильных дорог

уменьшение производительности дробильно-сортировочных комплексов при
производстве щебня по ГОСТ 32703 в сравнении с ГОСТ 8267 и увеличение  времени
на заготовку инертных материалов и затрат на электроэнергию

дополнительное расширение площадей складирования, приобретение испытательного
оборудования в собственных и сторонних лабораториях, увеличение штата
специалистов,перенастройки  технологий БСУ, необходимость новых подборов и
декларирования новых составов дорожных бетонов для бетонных производств, и как
следствие увеличение стоимости бетонных смесей



Варианты 
дальнейшей  стандартизации

Параллельное действие стандартов для дорожных работ и общего
(жилищного) строительства 

Пересмотр/отмена дорожных ГОСТ (59300-2021, 32703-14 и др.) как
несоответствующих  интересам строительной отрасли и экономической
эффективности производств

Разработка единообразных стандартов для дорожного и жилищного
строительства в части требований к нерудным материалам и бетонным
смесям во взаимодействии НИИЖБ, РосдорНИИ, ТК 465 и 418
 



Перспективы взаимодействия
производителей бетона и щебня 

Совместное участие в разработке документов технического
нормирования нерудных материалов и бетонной продукции

 Работа по внедрению в  производство бетона нетрадиционных видов
щебня  

Информирование  представителей бетонной отрасли о новых видах 
 нерудных материалов

Выработка совместной позиции по решению вопросов траспортировки
продукции, стоящих перед производителями щебня и бетона 

Взаимовыгодное решение вопросов ценообразования производимой
продукции с учетом возможного введения госрегулирования стоимости
строительных материалов



Союз
производителей
бетона сейчас

Участвует:

- взаимодействует в режиме онлайн с
отраслевыми ФОИВ;
 - аккумулирует и оперативно направляет
информацию о проблемных вопросах
производителей СМ в отраслевые
ведомства;
- предлагает решения для включения в
нормативные акты и перечни мер по
поддержки производств;
- оперативно информирует представителей
отрасли о принятых решениях;
- проводит онлайн мероприятия по
актуальным вопросам бетонной отрасли

Делает:

- Оперативный штаб, включающий ФОИВ,
отраслевые ассоциации и крупный бизнес;
- Рабочая группа по ценообразованию
строительных материалов Минстроя и
Минпромторга России;
- Экспертная группа Комиссии по вопросам
индустрии строительных материалов и
технологий Общественного совета
Минстроя России



Члены Союза производителей
бетона*

- производители товарного бетона и ЖБИ;
- производители цемента;
- производители химических и минеральных добавок;
- производители нерудных материалов;
- производители спецтехники;
- испытательные строительные лаборатории;
- физические лица

*из 18 регионов РФ



В составе Ассоциации

Состоит из авторитетных представителей
научного сообщества и действующих
специалистов производств строительных
материалов, основной целью его является
оказание эффективного содействия в
исследовательской,информационной и
практической деятельности членов
Ассоциации и всех заинтересованных лиц

Экспертный совет

Оказывает методическую и практическую
помощь в проведении испытаний
строительных материалов и сертификации

Центр экспертизы и сертификации
строительных материалов 



8(800) 600-48-65
8(495) 796-80-40
+7(916)691-36-55

 ТЕЛЕФОНЫ:

info@concreteunion.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

www.concreteunion.ru

TELEGRAM КАНАЛ
"Бетонные новости"

САЙТ

Контактная
информация 
 Национальной
Ассоциации                   
"Союз
производителей
бетона" 
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