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

ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ 2012-2017 (в сопоставимых ценах)
Драйверы роста в ПСМ – 2017
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Материалы
Облицовочные материалы натур.
Изделия теплоизоляционные
Нерудные материалы
Газобетон
Строительный гипс
Известь строительная
Товарный бетон
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Драйверы снижения в ПСМ – 2017
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Темпы производства строительных материалов

Темпы объемов работ по виду деятельности "Строительство"

2017 г

Материалы
Асбестоцементные изделия
Цемент
Изделия из гипса и гипсокартон
Листовое стекло
Силикатный кирпич
Керамический кирпич
Железобетонные изделия и констр.
Керамическая плитка
Мягкие кровельные и гидроиз.

%
-0,1%
-0,7%
-1,7%
-1,9%
-2,9%
-3,6%
-5,7%
-7,0%
-27,0%

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ:

Создание условий, обеспечивающих
развитие отрасли

Стимулирование спроса на внутреннем
рынке

Управление качеством и ассортиментом
строительных материалов

Развитие экспортного потенциала
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Актуализация отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в промышленности строительных материалов
(изделий) и конструкций

Разработка перечня (реестра) инновационных и энергоэффективных строительных материалов (изделий)

Подготовка предложений о внесении изменений в единый доклад в Правительство перечень продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия

Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по организации деятельности научно-исследовательского
центра "Отраслевая наука" и отраслевого инжинирингового центра "Оборудование и технологии"

Разработка, утверждение и актуализация национальных и межгосударственных стандартов в сфере
промышленности строительных материалов

Разработка среднесрочных и долгосрочных балансов производства и потребления строительных и дорожно-строительных
материалов в целях развития внутриотраслевой конкуренции

СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:

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

Реализация в различных климатических зонах Российской Федерации
пилотных проектов по строительству автомобильных дорог с
цементобетонным покрытием и композитными материалами

Установление условий, запретов и ограничений допуска отдельных товаров
промышленности строительных материалов, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Оказание содействия организациям в участии в
специализированных международных выставочноярмарочных мероприятиях, организации экспозиций
достижений промышленности строительных материалов

Совершенствование механизма финансовой поддержки
российских организаций промышленности строительных
материалов для возмещения части затрат на прохождение
процедур оценки соответствия в иностранных государствах
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ДРУГИЕ МЕРЫ

Разработка собирательных классификационных группировок, касающихся промышленности строительных
материалов, на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД2 и
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД2

Совершенствование федерального статистического наблюдения в сфере промышленности
строительных материалов, включающее разработку методологических подходов к наблюдению
процессов в указанной сфере экономики, базирующихся на актуализированных общероссийских
классификаторах, подготовку и утверждение при необходимости форм федерального статистического
наблюдения и указаний по их заполнению или включение необходимых показателей в действующие
формы

Подготовка предложений по актуализации Федерального плана статистических работ в части включения
работ по формированию официальной статистической информации по показателям, характеризующим
развитие промышленности строительных материалов
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ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
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обязательная сертификация:
«2524 Радиаторы отопления и
конвекторы отопительные»

декларирование соответствия:
«2221 Материалы
теплоизоляционные»

декларирование соответствия:

«2364 Смеси и растворы строительные»

ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

Создание и развитие отрасли обработки, утилизации и
обезвреживания отходов, обеспечивающей максимальное
вовлечение отходов производства и потребления в
производство и планомерную минимизацию количества
отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, до «нуля»

Создание и развитие российской технологической и
машиностроительной базы, обеспечивающей
отечественную отрасль обработки, утилизации и
обезвреживания отходов современным
высокотехнологичным оборудованием, обладающим также
высоким экспортным потенциалом
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НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ СЕГОДНЯ УДЕЛЯЕТСЯ ТКО

Всего в России образуется
5,4 млрд тонн отходов в год

Отходы от добычи полезных
ископаемых

Используется
53%
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В т.ч.
рекультивация

(V класс опасности),
переработки для
использования фактически не
требуют

5 млрд тонн в
год

Необходимо
стимулирование
вовлечения

Захоранивается
или временно
размещается
47%

Используется
51%

Отходы
производства

340-350 млн тонн

Захоранивается
49%

Остальные виды отходов,

Необходимы
дополнительные
мощности по
переработке и
стимулирование
вовлечения в
производство

требуется переработка для
вторичного оборота
Используется
5-9%

~400 млн тонн в
год
Твердые
коммунальные
отходы
50-60 млн тонн

Захоранивается
91-95%

Необходимо создание
системы переработки,
новые мощности и
стимулирование
вовлечения в
производство

ПРИОРИТЕТ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТКО НЕОХОДИМО
ОТДАВАТЬ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация

Обезвреживание

Захоронение

• Производство из отходов
готовой продукции или
сырья, включая получение
энергии при сжигании ТКО
• Повторное использование
бывшего в употреблении
продукта (например,
стеклянная бутылка)
• Химическая или термическая деструкция
(сжигание) отходов без получения нового
продукта или сырья, которые могут
использоваться без дополнительной
переработки
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОТСУТСТВУЕТ ПОНЯТИЕ ВТОРИЧНЫХ
РЕСУРСОВ

89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»

НПА
«О вторичных
ресурсах»

ВТОРИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ

ВТОРИЧНЫЕ
РЕСУРСЫ
(ВМР И ВЭР)

ОТХОДЫ

ОТХОДЫ

89-ФЗ
«Об отходах
производства и
потребления»
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ЭКОТЕХНОПАРКИ КАК СПОСОБ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ
РЕСУРСОВ

ОТХОДЫ
ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОТХОДОВ

ВУЗы, отраслевая
наука

ЭКОТЕХНОПАРК

ПЕРЕРАБОТКА
(ОБРАБОТКА,
УТИЛИЗАЦИЯ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ)

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР

ВМР

ВМР

АТ

Операторы
обращения с
отходами

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ

ДЕМО
ПЛОЩАДКА

Технологии и
внедрение

ПРОДУКЦИЯ
СЫРЬЕ
СЫРЬЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ

ПРОДУКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ ПЕРЕАБОТКИ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Минпромторг и Субъекты
Специальные инвестиционные
контракты
ППРФ от 16.07.2015 № 708

Инфраструктура индустриальных парков,
промышленных технопарков
ППРФ от 30.10.2014 № 1119

Комплексный инвестиционный проект
Предпроект

НИОКР

Внедрение

Роснано
Сколково
ФАНО

Минпромторг
ППРФ №1312

Минпромторг
ППРФ №3
ФРП

Промышленная
эксплуатация

Минпромторг
Пилотные партии средств
производства
ППРФ от 25.05.2017 №634

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

Куприн Роман Григорьевич
Заместитель директора
Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

