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• стандартизация проектирования и строительства: 

СП, ГОСТ, СТО, ТУ

• сметное нормирование: 

НЦС, НЦКР, ГЭСН

• разработка и согласование СТУ

• экологическое проектирование и экспертиза

Работаем с 1994 г. 



Разработчик 

Федерального закона 

от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»



Государственные интересы
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Информированность. Достоверное прогнозирование баланса спроса и предложения 
строительных ресурсов.

Фиксация сделок, перевод их в безналичный расчет - легализация и прозрачность 
финансовых потоков. 

Безопасность.



Интересы производителей
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Повышение продаж, прибыли:

Снижение издержек на продажи (в т.ч. торговые сети)
Снижение издержек на логистику
Вытеснение конкурентов с серого рынка

Снижение бремени контрольно-надзорной деятельности

Снижение числа разрешений

Снижения числа проверок

Удаленное взаимодействие с проверяющим



Новый план реализации стратегии ПСМ

Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители

Разработка перечня строительных материалов, 

изделий и конструкций к которым должны быть 

установлены обязательные требования в рамках 

законодательства о техническом регулировании

Доклад в Правительство 

Российской Федерации

Декабрь 2020 Минпромторг России

Минстрой России

Минтранс России

МЧС России

Роспотребнадзор

Разработка паспортов качества для групп 

строительных материалов и утверждение их в 

качестве приложений соответствующих 

национальных стандартов

Проекты изменений в 

национальные стандарты

Декабрь 2021 Минпромторг России

Минстрой России

Росстандарт

Создание Информационной системы взаимодействия 

участников рынка производства строительных 

материалов

Минкомсвязи России

Минпромторг России

Минстрой России



Цифровизация рынка ПСМ
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Региональная 
(территориальная) 

привязка 
организаций

Ежедневное 
подтверждение 

актуальности 
предложений

Сведения о 
стоимости 

минимальной и 
максимальной 

партии поставки

Открытые 
сведения о 

производителе 
(поставщике)

Сведения о 
фактических 
объемах на 

складе 
производителя 

Онлайн-карта 
производства 
строительных 

ресурсов



Задачи реализации стратегии ПСМ
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Совершенствование системы пространственного размещения 
предприятий, обеспечивающих баланс спроса и предложения 

Обеспечение условий для снижения транспортной составляющей в 
стоимости продукции для потребителей 

Совершенствование технического регулирования

Повышение качества государственного регулирования при проведении 
промышленной политики в области ПСМ
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