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Москва, 2016

Стратегия промышленности 
строительных материалов на 
период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу до 
2030 года
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Распоряжение правительства Российской Федерации № 868-р от 10.05.2016г. 

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

Минпромторгу России:

- представить план мероприятий по реализации 

Стратегии (октябрь 2016 года);

- обеспечить реализацию Стратегии;

- обеспечить мониторинг и контроль реализации 

положений Стратегии.
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Цели Стратегии:

1.формирование высокотехнологичной, 

конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной 

(в части спроса и предложения) промышленности 

строительных материалов инновационного типа, 

обеспечивающей внутренний и внешний рынки 

качественной, доступной и энергоэффективной

продукцией;  

2.снижение зависимости отрасли от зарубежных 

технологий, оборудования и сырьевых компонентов;  

3.обеспечение занятости населения и повышение 

уровня жизни граждан. 

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ 

И КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Ключевые индикаторы

1. Доступность строительных материалов 

на всем прогнозном периоде до 2030 года рост цен 

на строительные материалы не превысит рост цен 

на продукцию обрабатывающих производств

2. Технологичность строительных материалов

стоимость строительно-монтажных работ на 1 кв. метр площади всех 

типов зданий сократится к 2030 году 

на 20 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2014 года

3. Энергоэффективность строительных материалов

расход тепла на отопление жилых домов снизится к 2030 году на 20 

процентов к уровню 2014 года

4. Конкурентоспособность отечественных строительных материалов

доля импортных строительных материалов в потреблении сократится 

к 2030 году в 3 раза к уровню 2014 года, 

доля экспортной продукции в производстве вырастет в 3 раза

5. Развитие отечественной машиностроительной базы

доля инвестиций в отечественные машины, оборудование 

и транспортные средства в общем объеме инвестиций 

в машины, оборудование и транспортные средства 

к 2030 году вырастет в 1,5 раза до 95 процентов

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД ДО 
2020 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА 
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1. Переход от отраслевого управления количественными показателями  к управлению 

качеством и ассортиментом строительных материалов.

2. Стимулирование промышленного производства, основанного на принципах использования 

наилучших доступных технологий.

3. Поддержка малого и среднего бизнеса как основы для устойчивого развития отрасли 

промышленности строительных материалов.

4. Недопущение монополизации рынков отдельных строительных материалов и развитие 

внутриотраслевой конкуренции.

5. Расширение межотраслевой кооперации  как фундамента для развития отрасли.

Приоритетные направления реализации Стратегии:

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД ДО 
2020 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА 
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1. Совершенствование системы пространственного 

размещения предприятий, обеспечивающих баланс спроса 

и предложения на уровне федеральных округов и субъектов 

Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; обеспечение условий для снижения 

транспортной составляющей в стоимости продукции для 

потребителей; обеспечение условий 

для снижения транспортной составляющей в стоимости 

продукции у потребителей

2. Создание комфортных, конкурентных и побудительных 

условий для проведения технологического перевооружения 

и модернизации производственных фондов; мотивирование 

к снижению негативного воздействия на окружающую 

среду, в том числе путем внедрения наилучших доступных 

технологий

3. Поддержка внедрения современных инновационных 

технологий с целью освоения производства новой 

инновационной продукции; стимулирование внутреннего 

спроса на продукцию и создание новых рыночных ниш

ЗАДАЧИ 
СТРАТЕГИИ

4. Воссоздание отраслевой науки и обеспечение 

технологической независимости отрасли; проведение 

импортозамещения за счет развития отечественной базы 

машиностроения; укрепление кадрового потенциала 

и поддержка профильного образования

5. Создание условий для вовлечения техногенных и бытовых 

отходов в производство строительных материалов 

в качестве сырьевых и топливных компонентов

6. Совершенствование технического регулирования; создание 

условий для снижения импорта строительных материалов и 

выработка мер поддержки экспортно-ориентированных 

производств

7. Повышение качества государственного регулирования при 

проведении промышленной политики в области 

промышленности строительных материалов

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД ДО 
2020 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА 
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№ Этап Период

I. • Сохранение потенциала отрасли, снижение негативного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и 
внешнеполитической конъюнктуры

• Полноценный запуск всех инструментов и мер государственной поддержки

• Сохранение промышленных активов, квалифицированного персонала и снижение уровня социальной напряженности во 
многих регионах страны

• Импортозамещение строительных материалов и переориентирование отдельных предприятий отрасли на экспорт

• Создание основ для инновационного развития, для обеспечения технологической независимости отрасли и развития 
отечественной базы машиностроения для промышленности строительных материалов

2016-2018

II. • Развитие отрасли на базе отечественных технологий производства строительных материалов и отечественного 
оборудования

• Достижение уровня развитых стран мира по показателям энергоэффективности производств, доле утилизируемых 
техногенных отходов

• Полноценное внедрение наилучших доступных технологий

• Создание новых производств на основании прогнозов баланса спроса и предложения, оценки экспортного потенциала

• Становление отрасли промышленности строительных материалов фундаментом инновационного развития строительной 
индустрии

2019-2025

III. • Обеспечение лидерства в отдельных отраслях промышленности строительных материалов на мировом уровне

• Становление Российской Федерации мировым лидером не только по продаже продукции на внешних рынках, 
но и по экспорту технологий и оборудования по производству строительных материалов

2025-2030

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД ДО 
2020 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА 
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Благодарю за внимание!


