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ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ПРИ НТС

Экспертные группы Научно-технического совета

Отраслевые экспертные
группы (12)

Тематические (функциональные)
экспертные группы (10)

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

Статистический учет и прогнозирование

Изделия теплоизоляционные (энергосберегающие), кровельные и
гидроизоляционные материалы

Меры государственной поддержки и проектное финансирование

Мелкоштучные стеновые материалы (кирпич, блоки из ячеистых
бетонов)

Техническое перевооружение, модернизация, инновации и
импортозамещение оборудования

Строительное стекло, стеклопакеты и светопрозрачные конструкции
Изделия из гипса (гипсокартон, малые архитектурные формы)
Хризотилцементные строительные изделия

Экология, энергоэффективность и использование отходов в
производстве

Композитные строительные материалы, строительные полимеры и
химия

Техническое регулирование и стандартизация

Деревянные дома заводского изготовления, деревянные
строительные материалы и конструкции

Инфраструктурное обеспечение и логистика

Нерудные строительные материалы, натуральные облицовочные
материалы

Таможенно-тарифное регулирование и поддержка экспорта

Тонкая керамика и искусственные облицовочные материалы

Научное и кадровое обеспечение отрасли

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

Борьба с контрафактной продукцией

Товарный бетон и раствор, сборные железобетонные изделия и
конструкции

Развитие сырьевой базы строительных материалов

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ:
Формирование высокотехнологичной,
конкурентоспособной
промышленности строительных
материалов инновационного типа,
обеспечивающей внутренний и
внешний рынки качественной,
доступной, энергоэффективной
продукцией; снижение зависимости
отрасли от зарубежных технологий,
оборудования, сырьевых
компонентов; обеспечение занятости
населения и повышение уровня
жизни граждан

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Создание условий, обеспечивающих развитие отрасли;

2. Стимулирование спроса на внутреннем рынке;
3. Управление качеством и ассортиментом строительных
материалов;

4. Развитие экспортного потенциала;
5. Мониторинг реализации Стратегии.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
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Стратегией и планом по ее реализации предусмотрено установить обязательные требования к строительным
материалам, путем дополнения Единого перечня отдельными группами строительных материалов.
обязательная сертификация:
«2524 Радиаторы отопления и конвекторы отопительные»;

декларирование соответствия:
«2221 Материалы теплоизоляционные»;
«2364 Смеси и растворы строительные».
 15 июня 2016 г. Минпромторг России на официальном сайте www.regulation.gov.ru
опубликовал
уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый
перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии».
 8 ноября 2016 г. завершилось публичное обсуждение Проекта.
 В настоящее время Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» (далее – проект
постановления) направлен на внесение изменений в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2009 г. № 982.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Минпромторг и Регионы
Специальные инвестиционные контракты
ППРФ от 16.07.2015 № 708

Комплексный инвестиционный проект
Предпроект

НИОКР

Внедрение

Роснано
Сколково
ФАНО

Минпромторг
ППРФ №1312

Минпромторг
ППРФ №3
ППРФ №1044
ФРП

Промышленная
эксплуатация

Подробная информация на портале
gisp.gov.ru
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Благодарю за внимание!

Чигирь Илья Андреевич
Директор Департамента
металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли Российской

