
 

 

 

 

Членам экспертных групп Научно-

технического совета по развитию 

промышленности строительных 

материалов (изделий) и 

строительных конструкций при 

Минпромторге России 

 

(по списку) 

 

 

 

В соответствии с государственным контрактом №19401.9990090019.17.001 

«Оказание информационно аналитических услуг по комплексному анализу 

текущего состояния и проблем развития отраслей промышленности строительных 

материалов в 2016-2018 гг», заключенным между Минпромторгом России 

и ООО «ЦНС-Сертификация», подготовлен проект Плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (далее – проект плана 

мероприятий). 

С целью обсуждения проекта плана мероприятий организуется совместное 

заседание экспертных групп Научно-технического совета по развитию 

промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций 

при Минпромторге России 1 ноября 2019 г. в 13.30 по адресу: г. Москва, 

Пресненская набережная, д.10, стр.2, IQ квартал (башня №2), переговорная 3.7. 

О своем участии просьба сообщить до 12.00 31 октября 2019 г. по адресу 

электронной почты: jilyaev.konstantin@aocns.com 

Приложение: проект плана мероприятий – 12 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора  

Департамента металлургии и материалов,  

ответственный секретарь НТС       Р.Г. Куприн 
 

 

 

Анисимова Г.В. 

(495) 870-29-21 (2-13-57) 



Проект 

Редакция от 28.10.2019 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от «____» _______________г. №_______ 

 

МОСКВА 

 

 

О плане мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности 

строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 

до 2030 года 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития 

промышленности строительных материалов на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу до 2030 года (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за 

реализацию плана, принять меры по организации выполнения плана. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечить реализацию плана. 

4. Реализация мероприятий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных соответствующим федеральным органам 

исполнительной власти федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 6 апреля 2017 года N 630-р «О плане мероприятий по реализации 

Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года». 

 

 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д. Медведев 
 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от_______ N  

 

 

 

План мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности строительных 

материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Создание условий, обеспечивающих развитие отрасли и внутриотраслевой конкуренции 

1.  Разработка механизмов 

реализации Стратегии 

развития 

промышленности 

строительных материалов 

на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу 

до 2030 года в 

региональных программах 

развития 

промышленности, в том 

числе тиражирование 

лучших практик 

утвержденные 

региональные 

акты, доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

 совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

2.  Актуализация 

информационной 

отраслевой подсистемы                                                        

промышленности 

строительных материалов, 

включающей 

информационную карту 

промышленности 

строительных материалов 

и раздел об 

инновационных 

строительных 

материалах (изделиях) и 

конструкциях и 

технологиях их 

производства, в 

государственной 

информационной системе 

промышленности 

 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

I квартал 

2021 г., 

далее – 

ежегодно 

Минпромторг России, 

ФРП,  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

3.  Актуализация отраслевого 

плана          

мероприятий по 

импортозамещению в                       

промышленности 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

По мере 

поступления 

предложений 

Минпромторг России, 

Минстрой России, 

ФАС России, совместно с 

органами исполнительной 

власти субъектов 



строительных материалов                                                      

(изделий) и конструкций,  

в том числе дополнение 

его мероприятиями 

связанными с 

импортозамещением 

оборудования 

произведенного на 

российских 

машиностроительных 

предприятиях 

 

Российской Федерации 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

4.  Проведения и публикация 

на официальном портале 

Роскачества независимых 

исследований качества 

продукции 

промышленности 

строительных материалов 
 

 

Опубликованные 

результаты 

исследования 

IV квартал 

2020 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

автономная 

некоммерческая 

организация "Российская 

система качества" 

5.  Осуществление 

мониторинга цен 

строительных ресурсов  

 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

На 

постоянной 

основе 

Минстрой России, 

ФАУ 

«Главгосэкспертиза» 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

6.  Создание 

межведомственной 

рабочей группы по 

вопросам оказания 

поддержки предприятий 

промышленности 

строительных материалов  

являющиеся проблемными 

активами в банках с 

государственным 

участием 

 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

I квартал 

2020 г., 

Минпромторг России, 

Минстрой России, 

Минтранс России, банки с 

государственным 

участием  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

7.  Разработка плана 

мероприятий по 

вовлечению отходов 

производства и 

потребления в 

производство 

строительных материалов 

 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

I квартал 

2021 г. 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

совместно с органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, ФГАУ НИИ 

ЦЭПП, ООО «ППК», 

профильными 

техническими 

комитетами, АО «Центр 



методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

8.  Утверждение методики 

подготовки обоснования 

инвестиций в 

строительстве с учетом 

сметных нормативов на 

строительство и снос 

объектов капитального 

строительства, а также 

предельных расходов на 

их эксплуатацию 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Март 2020 г. Минстрой России, 

Минпромторг России, 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

9.  Совершенствование 

механизма подтверждения 

пригодности для 

применения в 

строительстве новой 

продукции, требования к 

которой не 

регламентированы 

действующими 

нормативными 

документами полностью 

или частично и от которой 

зависит безопасность и 

надежность зданий и 

сооружений, в части 

приведения в соответствие 

с законодательством 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании и 

законодательством 

Российской Федерации о 

стандартизации 

Акт 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

проект 

федерального 

закона 

I квартал 

2021 г., 

Минстрой России, 

Минпромторг России 

ФАУ ФЦС 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

10.  Проработать вопрос 

изъятия неиспользуемых 

лицензий на добычу 

общераспространённых 

полезных ископаемых  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Декабрь 

2020 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Роснедра, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации,  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

II. Управление качеством и ассортиментом строительных материалов 

11.  Разработка перечня 

строительных материалов, 

Доклад в 

Правительство 

Декабрь 

2020 

Минпромторг России 

Минстрой России 



изделий и конструкций к 

которым должны быть 

установлены обязательные 

требования в рамках 

законодательства о 

техническом 

регулировании 

Российской 

Федерации 

Минтранс России 

МЧС России 

Роспотребнадзор 

Минэкономразвития 

России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

12.  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 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

13.  Внесение изменений в 

единый перечень 

продукции, подлежащей 

обязательной 

сертификации и в единый 

перечень продукции, 

подтверждение 

соответствия которой 

осуществляется в форме 

принятия декларации о 

соответствии , 

утвержденные  

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 

2009 г. N 982 "Об 

утверждении единого 

перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого 

перечня продукции, 

подтверждение 

соответствия которой 

осуществляется в форме 

принятия декларации о 

соответствии", в части 

следующей продукции в 

соответствии с 

общероссийским 

классификатором ОКПД2: 

20.30.22.170 герметики 

строительные 

22.21.10.120 арматура 

композитная полимерная 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минпромторг России, 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России,  

ФАС России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 



22.21.21.120 Трубы 

полимерные жесткие; 

22.21.21.121 Трубы 

напорные из полиэтилена; 

22.21.21.122 Трубы 

напорные из полиэтилена; 

22.21.21.130 Трубки, 

шланги и рукава 

полимерные жесткие; 

22.21.29 Трубы, трубки и 

шланги и их фитинги 

прочие пластмассовые; 

22.21.29.110 Трубы 

прочие пластмассовые; 

22.21.29.120 Трубки, 

шланги и рукава прочие 

пластмассовые; 

22.21.29.130 Фитинги 

прочие пластмассовые 

22.21.41.110 материалы 

теплоизоляционные из 

вспененного полиэтилена 

22.29.29 Изделия 

пластмассовые прочие 

23.61.11.120 плиты из 

цемента, бетона или 

искусственного камня  

23.63.10 Бетон, готовый 

для заливки (товарный 

бетон) 

24.51.20.110 Трубы 

чугунные 

25.11.23.119 панели 

металлические 

трехслойных типа 

«Сэндвич» с утеплителем 

из минеральной  

25.23.13.110 Резервуары, 

цистерны, баки, чаны, 

промежуточные бункеры 

и аналогичные емкости 

полимерные 

вместимостью более 300 л 

26.61.11.152 плитки 

тротуарной 

 

14.  Подготовить разъяснения  

(рекомендации) органами 

исполнительной власти 

Российской Федерации, 

уполномоченным на 

осуществление 

Письмо 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

подписанное его 

Июль 2020 Минпромторг России 

Минстрой России 



государственного 

строительного надзора, о 

соблюдении требований 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 

01.12.2009  "Об 

утверждении единого 

перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого 

перечня продукции, 

подтверждение 

соответствия которой 

осуществляется в форме 

принятия декларации о 

соответствии" 

 

руководителем 

15.  Провести контрольно-

надзорные мероприятия в 

отношении 

хозяйствующих субъектов 

– предприятий, 

осуществляющих выпуск 

строительных материалов 

(изделий) и конструкций, 

включенных в 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 

01.12.2009  "Об 

утверждении единого 

перечня продукции, 

подлежащей обязательной 

сертификации, и единого 

перечня продукции, 

подтверждение 

соответствия которой 

осуществляется в форме 

принятия декларации о 

соответствии", а также 

аккредитованных 

лабораторий по 

соблюдению требований 

оценки соответствия при 

декларировании 

продукции 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

результатах 

проведенных 

контрольно-

надзорных 

мероприятий 

Декабрь 

2020 

Росстандарт  

Росаккредитация 

16.  Подготовить предложения 

по обеспечению функции 

федерального 

государственного 

контроля за 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минэкономразвития 

России 

Росаккредитация 

совместно с  

АО «Центр методологии 



деятельностью 

аккредитованных лиц в 

части полноты и качества 

информации, вносимой в 

утвержденную форму 

декларации, в том числе и 

в части документов, 

подтверждающих 

проведение 

испытаний/исследований 

в требуемой федеральном 

законодательством форме 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

17.  Подготовить предложения 

по переходу на единый 

классификатор 

строительной продукции 

для целей 

ценообразования, 

государственных закупок, 

национальной 

стандартизации 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минпромторг России 

Минстрой России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

18.  Подготовить предложения 

о целесообразности 

введения государственной 

пошлины на импорт 

цемента   

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минпромторг России 

Минэкономразвития 

России 

Минстрой России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

19.  Подготовка предложений 

по повышению качества 

строительных 

конструкций (в первую 

очередь долговечности) и 

уровня их 

технологичности при 

монтаже, в том числе 

фасадных конструкций 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Июль 2020 Минпромторг России 

Минстрой России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

20.  Обеспечение 

необходимых условий 

участия представителей 

отечественной 

промышленности 

строительных материалов 

в заседаниях 

подкомитетов и рабочих 

групп при разработке и 

актуализации стандартов 

ИСО в области 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Июль 2020 Минпромторг России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 



промышленности 

строительных материалов 

21.  Рассмотрение 

возможности ведения дел 

секретариатов рабочих 

групп ИСО со стороны 

Российской Федерации по 

направлениям, 

являющимся 

приоритетными для 

экспорта 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Июль 2020 Минпромторг России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

22.  Разработка и утверждение 

технического регламента о 

безопасности 

строительных материалов 

и изделий 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Декабрь 

2020 

Минпромторг России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

МЧС России 

Минтранс России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

23.  Создание 

информационной системы 

прослеживаемости 

жизненного пути 

строительных материалов 

и изделий 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

Декабрь 

2020 

Минкомсвязи России 

Минпромторг России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

24.  Обеспечить для объектов 

строительство которых 

осуществляется за счет 

средств государственного 

бюджета, применение 

только тех строительных 

материалов и изделий, 

которые имеют 

сертификат соответствия 

Национальной системы 

сертификации 

Проект 

федерального 

закона 

Декабрь 

2020 

Минпромторг России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Росстандарт 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

25.  Создание 

информационной системы 

фиксации стоимости 

сделок по договорам 

купли-продажи 

строительных материалов 

и изделий поставка 

которых осуществляется 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации, 

акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

Декабрь 

2020 

Минкомсвязи России 

Минпромторг России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 



для объектов, 

строительство которых 

ведется за счет средств 

государственного 

бюджета, обеспечение 

соответствующих 

нормативно-правовых 

оснований для 

обязательного фиксации 

таких сделок в 

информационной системе 

власти стандартизации в 

строительстве» 

 

III. Развитие экспортного потенциала 

26.  Разработка плана развития 

экспорта в отрасли 

промышленности 

строительных материалов 

на период до 2025 года 

Акт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

I квартал 

2021 г., 

Минпромторг России, 

совместно с торговыми 

представительствами за 

рубежом,  

акционерным обществом 

"Российский экспортный 

центр", 

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

27.  В рамках проводимых 

Межправительственных 

комиссий по торгово-

экономическому 

сотрудничеству с 

зарубежными странами 

обеспечить рассмотрение 

вопросов, связанных с 

проблематикой 

хризотилового асбеста в 

приоритетных для 

экспорта странах, в том 

числе предоставление 

актуальных результатов 

исследований в данной 

области  

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития, 

России, Минздрав 

России, Минтруд России  

МИД России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные органы  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

28.  Создание 

межведомственной 

рабочей группы по 

вопросу хризотилового 

асбетса  

Акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

III квартал 

2020 г., 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития, 

России, Минздрав 

России, Минтруд России  

МИД России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные органы  

29.  Оказание содействия 

организациям в        

участии в 

специализированных                  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2020 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

акционерного общества 

"Российский экспортный 

центр",  



международных 

выставочно-ярмарочных                                                         

мероприятиях, 

организации экспозиций                                                        

достижений 

промышленности 

строительных 

                                                      

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

IV. Мониторинг реализации Стратегии развития промышленности строительных 

материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года  

30.  Мониторинг 

достаточности 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

безусловного выполнения 

Стратегии развития 

промышленности 

строительных материалов 

на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу 

до 2030 года 

 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 

2020 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

Минфин России, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации с участием 

акционерного общества 

"Федеральная корпорация 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства", 

акционерного общества 

"Российский экспортный 

центр", федерального 

государственного 

автономного учреждения 

"Российский фонд 

технологического 

развития",  

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

31.  Организация и проведение 

ежегодного Форума 

промышленности 

строительных материалов, 

в том числе в целях 

рассмотрения вопроса о 

ходе реализации 

Стратегии развития 

промышленности 

строительных материалов 

на период до 2020 года и 

выполнении ключевых 

показателей  

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

Минстрой России, 

Минтранс России,  

Минэкономразвития 

России, ФАС России, 

ФТС России, Росстандарт 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

32.  Актуализация 

собирательных 

Акт 

федерального 

По мере 

поступления 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 



классификационных 

группировок в области 

промышленности 

строительных материалов 

на основе 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической 

деятельности (ОКВЭД2) 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 

и Общероссийского 

классификатора 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) 

органа предложений России, Казначейство 

России, Росстандарт, 

Росстат 

совместно с  

АО «Центр методологии 

нормирования и 

стандартизации в 

строительстве» 

 

 



Список рассылки 

№ ЭГ Название экспертной группы 

1.1 Цемент, вяжущие (известь, гипс) и сухие строительные смеси 

1.2 Мелкоштучные стеновые материалы(кирпич, блоки из ячеистых бетонов) 

1.3 Товарный бетон и раствор, сборные железобетонные изделия и конструкции 

1.10 Тонкая керамика и искусственные облицовочные материалы 

1.11 Строительный металл (арматура) и металлоконструкции (стальные и алюминиевые) 

1.12 Деревянные дома заводского изготовления, деревянные строительные материалы и 

конструкции 

2.1 Статистический учет и прогнозирование 

2.2 Экология, энергоэффективность и использование отходов в производстве 

2.3 Техническое регулирование и стандартизация 

2.4 Меры государственной поддержки и проектное финансирование 

2.5 Инфраструктурное обеспечение и логистика 

2.6 Таможенно-тарифное регулирование и поддержка экспорта 

2.7 Техническое переворужение, модернизация, инновации и импортозамещение 

оборудования 

2.8 Научное и кадровое обеспечение отрасли 

2.9 Борьба с контрафактной продукцией 

2.10 Развитие сырьевой базы строительных материалов 

 


