
 

 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И СЫРЬЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

105082, Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 3, пом. I 

Тел. + 7 906 068 63 50, e-mail: info@pcm-eaeu.ru 

 

ПРОТОКОЛ 

публичного обсуждения предложений по развитию отрасли промышленности 

строительных материалов и отдельных ее подотраслей на 2023 год 

 

г. Москва 

 

19.01.2023                                                                                                        № 01-01 

 

Присутствовали:  

1. Исполнительный директор Ассоциации «ПСМ ЕАЭС», Переверзев Д. В.; 

2. Руководитель проектов Ассоциации ПСМ ЕАЭС, Ляховецкая Л.Ф.; 

3. Менеджер проектов Ассоциации ПСМ ЕАЭС, Городецкая А.; 

4. Исполнительный секретарь Национальной ассоциации «Союз производителей 

бетона», Сухарев О.В.; 

5. Заместитель заведующего НИЛ «Политех-СКиМ-Тест», ФГАОУ ВО СПбПУ 

Член Ассоциации ПСМ ЕАЭС Миронова А.Ю.; 

6. Коммерческий директор АО «Мосстрой-31», Сергунин С.А.; 

7. Управляющий директор ООО «Производственная Компания «САЗИ» Стогов 

К.А.; 

 

8. Технический специалист ООО ПК «САЗИ», Неклюдов Д.Г.; 
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9. Директор по качеству УК «Волма», Шаркова Н.И.;  

10. Исполнительный директор Ассоциации «НАППАН», Горохов А.Ю.; 

11. Заместитель генерального директора АО «Завод ЛИТ», Цыганков В.М.; 

12.  Директор Ассоциации производителей керамических материалов, Попов А.А.; 

13. Старший менеджер по отраслевым решениям Управление проектами развития   

ООО «СИБУР», Антошкин В.Ю.; 

14. Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ», Хромов А.А.; 

15. Исполнительный директор Ассоциации производителей напыляемого ППУ, 

Владимирова С.И.; 

16. Эксперт по техническому регулированию НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»  

Яшина Ю.А.; 

 

17. Исполнительный директор Союза стекольных предприятий Секин С.В.; 

18.  Руководитель департамента научных исследований и разработок 

ООО «Системные продукты для строительства» Щукина А.; 

19. Руководитель направления Пожарная безопасность строительных материалов и 

конструкций Корпорации ТехноНИКОЛЬ Полищук Е.Ю. 

20. Директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола, 

Савкин Ю.В.; 

21. Директор по технологическому обеспечению ЗАО «Самарский гипсовый 

комбинат» Кожевникова В.И.; 

22. Генеральный директор ООО «ПрофХолод», Токмаков С.В.; 

23. Руководитель ИЦ ООО НИЦ Строительных технологий и материалов, 

Мырзаханова И.В.; 

24. Руководитель департамента по взаимодействию с государственными органами 

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» Фадеева Е.Н.; 

25. Главный редактор Агентства Новостей «Строительный бизнес» и Отраслевого 

журнала «Строительство» Поршнева Л.Г.; 

 

 

 



 

 

 

Предложения по развитию отрасли промышленности строительных 

материалов и отдельных ее подотраслей на 2023 год 

 

1. Приняли к сведению информацию Исполнительного директора 

Ассоциации «ПСМ ЕАЭС» Д.В. Переверзева о том, что Ассоциация ПСМ 

ЕАЭС в 2023 году продолжит работу по изменению ОКПД 2, предложения уже 

собраны и в ближайшее время будут направлены в Минпромторг России. Также 

будет проведен ряд испытаний строительных материалов в целях 

формирования доказательной базы для внесения изменений в федеральный 

закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Все озвученные в ходе публичных слушаний 

инициативы будут проработаны с дальнейшим привлечением к ним внимания 

органов власти и Правительства Российской Федерации.  

2. Приняли к сведению информацию Исполнительного секретаря 

Национальной ассоциации «Союз производителей бетона» Сухарева О.В. о том, 

что в приложении 3 «Существенные характеристики строительных 

материалов» проекта Технического регламента ЕАЭС «О безопасности 

строительных материалов и изделий» (далее – ТР ЕАЭС), формой оценки 

соответствия товарного бетона предполагается сертификация. Союз 

производителей бетона, эксперты союза и вся отрасль возражает против 

введения сертификации (по формам 1С, 2С, 4С) в отношении товарного бетона 

и бетонного раствора. Письмо с аргументами направлено в адрес Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

и ФАУ ФЦС.   

Союз производителей бетона считает необходимым оставить 

декларирование товарного бетона в рамках существующих схем оценки 

соответствия по ГОСТ 54008. 

Помимо этого, озвучена существующая большая проблема с кадрами, у 

Союза производителей бетона есть идея организовать курсы повышения 

квалификации для различных специальностей бетонной отрасли, есть эксперты, 

но нет возможности выдачи свидетельств. Нужна помощь в поиске 

образовательных учреждений, которые готовы к сотрудничеству в этом 

вопросе. 

 



 

 

 

3. Приняли к сведению информацию Заместителя заведующего НИЛ 

«Политех-СКиМ-Тест», ФГАОУ ВО СПбПУ Мироновой А.Ю. о том, что в 

проекте ТР ЕАЭС появились группы по ответственности строительных 

материалов. Товарные бетоны отнесены к наивысшей группе по 

ответственности, но сертификация не повлияет на конечную прочность, т.к. в 

момент сдачи в эксплуатацию бетоны и так проходят контроль. Помимо этого, 

на данный момент остро стоит проблема с выпуском специалистов по 

строительным материалам — технологов. Озвучено, что в нашей стране 

практически нет ВУЗов и СУЗов, которые выпускают таких специалистов. 

4. Приняли к сведению информацию Директора Ассоциации 

производителей керамических материалов Попова А.А. о том, что на данный 

момент актуальной проблемой является включение керамической индустрии в 

I категорию по НВОС (Постановление Правительства от 31 декабря 2020 г. 

№ 2398), что отрицательно скажется на всей отрасли, т.к. возникнет 

необходимость закупки зарубежного контрольно-измерительного 

оборудования, которое никак не влияет на качество, производительность, объем 

и состав выбросов, количество и состав которых всегда давался расчетным 

методом и эти данные всегда подтверждались при контрольных замерах 

Росприроднадзором. С учетом значительной стоимости такого оборудования и 

его последующего обслуживания, российская керамическая промышленность 

окажется в проигрыше по отношению к международным конкурентам из Китая, 

Турции, Индии и Ирана. Необходимо снять данные барьеры. Одна из 

важнейших совместных задач, с Ассоциацией ПСМ ЕАЭС, на сегодняшний 

день — приведение в соответствие с современной классификацией 

строительных материалов и изделий кодов ОКПД2 и ТН ВЭД. Помимо этого, 

отрасль производителей керамических материалов волнует развитие сектора 

добычи и переработки сырья (каолин и тугоплавкие светложгущиеся глины); 

снятие трансграничных барьеров для экспорта готовой продукции и импорта 

сырья и компонентов; селективное снятие ограничений при использовании 

транзитных маршрутов через Керченский пролив, увеличение лимитов 

льготных займов по программам Фонда развития промышленности, развитие 

специализированных программ поддержки; выстраивание взаимодействия с 



 

 

 

МТК 540 с интенсификацией сближения нормативно-технической 

документации в рамках ЕАЭС. 

5. Приняли к сведению информацию Исполнительного директора 

Ассоциации НАППАН Горохова А.Ю. о том, что благодаря работе Ассоциации 

ПСМ ЕАЭС решается вопрос транзита сэндвич-панелей в Калининград. 

Необходимо ускорить вопрос расширения действия промышленной ипотеки на 

новое строительство. По пожарным испытаниям важно начать работу и 

сделать её регулярной, так как вопросов в данной области много. 

Производители сэндвич-панелей видят проблему в части развития экспорта, 

именно поэтому важно проработать вопрос снижения импортных пошлин в 

странах – союзниках России. По ТР ЕАЭС важно внести в текст все 

предложения отрасли по необходимым изменениям и только потом 

рассматривать в рамках Евразийского союза. Помимо этого, необходимо 

оказывать поддержку компаниям по производству оборудования для 

промышленности строительных материалов, чтобы импортозамещение 

происходило в более быстром темпе. Предложить членам Ассоциации 

проведение исследования теплотехнических характеристик их материалов на 

основе программы исследований, планируемых к проведению Ассоциацией 

НАППАН для сэндвич-панелей с целью определения консолидированных 

подходов в данной области. 

6. Приняли к сведению информацию Технического специалиста 

ООО ПК «САЗИ» Неклюдова Д.Г. о том, что у компании есть опыт 

взаимодействия с Московским государственным строительным университетом, 

поэтому озвучено предложение работать по вопросам кадрового потенциала 

совместно с коллегами, в формате выездных лекций или факультативов. 

Помимо этого, в последнее время нет легального доступа к некоторым видам 

оборудования и нет возможности проводить лицензионное сервисное 

обслуживание. Исходя из этого нет понимания, как Росаккредитация будет 

аттестовать лаборатории.  

7. Приняли к сведению информацию генерального директора 

ООО «Системные продукты для строительства» Шилина А.А., поступившую в 

письменном виде о том, что для устойчивого развития отрасли строительных 



 

 

 

материалов необходимо Минпромторгу России и Минстрою России работать с 

отраслью в части кадровых вопросов. 

8. Приняли к сведению информацию от Исполнительного директора 

АПНППУ Владимировой С.И., поступившую в письменном виде о том, что для 

равноценного применения теплоизоляции из напыляемого ППУ в 

строительстве наряду с другими теплоизоляционными материалами и 

изделиями в первую очередь необходимо внести системы компонентов 

жесткого ППУ, применяемые в строительстве, в перечень продукции,  

подлежащей обязательному декларированию и вынести отдельные коды в 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2). Для полноценного развития 

химической промышленности в России необходимо восстановить программы 

обучения для средне-специального химического образования в колледжах, 

восстановить программы обучения инженеров-химиков-технологов в ВУЗах и 

создать программы по развитию мало- и среднетоннажной химии.  

 

РЕШИЛИ: 

Исполнительной дирекции Ассоциации ПСМ ЕАЭС детально 

проработать предложения, поступившие от представителей отрасли, в том 

числе с заинтересованными органами исполнительной власти и включить 

в проект плана работы Ассоциации на 2023 год для утверждения на ближайшем 

заседании Правления Ассоциации. 

 

Исполнительный директор  

Ассоциации ПСМ ЕАЭС  Д.В. Переверзев 

 

 


