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РЕЗОЛЮЦИЯ 

СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

г. Москва          04.03.2020 

 

4 марта 2020 г. на выставке «Батимат» состоялось первое совещание руководителей 

отраслевых ассоциаций промышленности строительных материалов (далее – ПСМ), 

организованное Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных 

материалов, изделий и конструкций». 

В совещании приняли участие более 60 экспертов: руководители и представители 

Министерства промышленности и торговли, Национального кровельного союза, 

Ассоциации развития стального строительства (АРСС), Ассоциации деревянного 

домостроения (АДД), Ассоциации «РОСИЗОЛ», Ассоциации производителей и 

поставщиков пенополистирола, Национальной ассоциации производителей автоклавного 

газобетона, Ассоциации производителей трубопроводных систем, Союза стекольных 

предприятий, Ассоциации производителей керамических стеновых материалов, 

объединения «Опора России», московского отделения «Деловой России», Российского 

союза строителей.  

Участники рассмотрели динамику потребления строительных материалов за 

последние 5 лет, с сожалением отметили падение потребления строительных материалов, 

связанное с кризисными явлениями в строительной отрасли. Собравшиеся единодушно 

отметили факт, что попытки стимулирования экспортного направления не могут 

способствовать значительному развитию сбыта продукции промышленности 

строительных материалов. На протяжении последних лет доля экспорта в 

промышленности ПСМ в целом, так же, как и импорта, не превышает 2%. Несмотря на то, 

что отдельные отрасли ПСМ демонстрируют положительную динамику по экспорту 

(экспорт плитки составляет 16%, стекла – 30%), по итогам 2019 г. доля экспорта снизилась 

до 1% от общего объёма производимой и потребляемой продукции. Экспорт не актуален 

для отрасли ПСМ из-за высокой стоимости транспортных издержек. Требуется развитие 

внутреннего рынка - жилищного и коммерческого строительства, сегментов капитального 

ремонта и малоэтажного индивидуального жилищного строительства.  

 

Заслушав доклады и обсудив вопросы, которые волнуют отраслевые 

ассоциации, участники круглого стола сформулировали перечень общих проблем:  

 

1. Ценообразование. Неразбериха, связанная с затянувшейся реформой 

ценообразования, серьёзно волнует производителей строительных материалов – 

ведь рынок государственного и муниципального строительства занимает около 70-

80% всех объёмов строительства. Особые вопросы вызывают изменения в системе 

мониторинга стоимости строительных материалов. Данная инициатива изначально 

имела благие намерения – искоренить недобросовестных перекупщиков 

строительных материалов, завышающих стоимость строительных материалов на 

государственных контрактах. Однако в ходе реализации инициативы была 

предпринята попытка убрать все субъекты предпринимательской деятельности из 
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цепочки - авторизованных дилеров и поставщиков строительных материалов. Вся 

ответственность за мониторинг и колоссальная дополнительная (не свойственная 

для производителя) нагрузка была с государства перенесена на производство. 

Причём перенести эту нагрузку на стоимость продукции многим производителям 

не представляется возможным.  

2. До сих пор много вопросов вызывает Классификатор строительных ресурсов 

(КСР). Государство обвиняет производителей в непредоставлении данных в 

систему ФГИС ЦС, однако любые изменения в КСР лишены системности и крайне 

затруднены для представителей бизнеса и отраслевых ассоциаций. Отсутствие 

чёткости в наименованиях материалов в КСР приводит к росту доли 

контрафактной продукции, снижению доли применения в проектах 

инновационных, современных и энергоэффективных материалов. 

Действующая система мониторинга цен строительных ресурсов сформирована 

таким образом, что собираемые и агрегированные в системе с установленной 

периодичностью усреднённые данные по ценам строительных ресурсов имеют 

тенденцию к уменьшению. Действие данного механизма приводит к искажению 

реальной стоимости строительных материалов, вынужденному смещению спроса 

на строительные ресурсы в сторону более дешёвой продукции.  

3. Развитие нормирования. Все строительные ассоциации понимают необходимость 

развития нормативно-технической базы и все, в большей или меньшей степени, 

участвуют в разработке национальных и международных стандартов (ГОСТ Р и 

ГОСТ), а также сводов правил. За последние годы в этом направлении была 

проделана большая работа, во многом – благодаря выделенному финансированию 

со стороны Минпромторга. 

Однако серьёзной проблемой на пути внедрения актуальных нормативных 

документов является Постановление Правительства №1521, которым утверждён 

перечень нормативных документов и их частей, обязательных для применения. Из-

за того, что это Постановление продолжает действовать, существует «двоевластие» 

стандартов: обязательными для применения остаются своды правил и их части, 

которые со времени принятия этого постановления неоднократно были 

актуализированы. Постановление №1521 тормозит развитие нормативно-

технической системы в строительстве. В рамках Регуляторной гильотины 

планируется введение строительных норм и правил, обязательных для применения. 

Однако сроки разработки и утверждения этих новых для нашей системы 

нормирования неизвестны, что создаёт ситуацию неопределённости. 

4. Борьба с фальсификатом и контрафактом. В борьбе с фальсифицированной 

продукцией ключевым моментом могло бы стать изменение подхода к 

обязательному подтверждению соответствия. Давно стоит вопрос о прекращении 

действия Постановления Правительства № 982 и разработки Технического 

регламента о безопасности строительной продукции. Однако чётких сроков 

реализации этих планов до сих пор нет. 

5. Расширенная ответственность производителей и вопросы утилизации 

строительных отходов. Проблемным вопросом также стало введение 

расширенной ответственности производителей за утилизацию продукции. Сегодня 

не утверждён порядок сбора, сортировке, вывоза и проч. аспектов. Дело в том, что 
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большая часть объёмов отходов находится в секторе многоквартирных домов, где 

проводится реновация или капитальный ремонт. Однако производители не имеют 

чётких требований и регламента о том, как находить и изымать эти отходы. Более 

того, в рамках реновации сегодня законодательно не утверждено, какие дома 

следует сносить, а какое – реконструировать. 

6. Квалификация строителей. Вопросы повышения квалификации рабочих кадров, 

их обучения и повышения квалификации заботят многие ассоциации. Каждая 

решает эти проблемы по-своему – кто-то активно сотрудничает с системой 

среднего профессионального образования и системой World Skills, а кто-то 

пытается создавать собственные учебные центры. 

 

По итогам совещания сформулированы следующие предложения:  

1. Поручить Ассоциации НОПСМ донести до Министерства промышленности и 

торговли, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

информацию о вопросах, которые волнуют отрасль ПСМ.  

2. Поручить Ассоциации НОПСМ направить письмо в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства с просьбой ускорить утверждение новой 

версии Постановления Правительства 1521. 

3. Сформировать рабочую группу на базе Ассоциации НОПСМ по утилизации 

строительных отходов, включить представителей Ассоциации НОПСМ. в 

профильный комитет «Опоры России». 

 

По результатам мероприятия принято решение о проведении совещаний 

представителей отрасли промышленности строительных материалов на регулярной 

основе, ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

Ответственные за проведение совещания: 

 

Исполнительный директор  

Ассоциации НОПСМ   А.Б.Солон 

 

 

 

Зам. исполнительного директора  

Национального кровельного союза А.А.Молчанова 


