ПРОТОКОЛ
совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации
Ю.И.БОРИСОВА
Москва
от 31 марта 2022 г. №
Присутствовали:
Статс-секретарь-заместитель
Министра промышленности
и торговли Российской Федерации

- В.Л.Евтухов

Заместитель Министра строительства - С.Г.Музыченко
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации

- Е.П.Грабчак

Руководитель Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

- А.П.Шалаев

Руководитель Федерального
дорожного агентства

- Р.В.Новиков

Заместитель Руководителя
ФАС России

- Н.Ф.Галимханова

Заместитель руководителя
Федерального агентства
железнодорожного транспорта

- В.В.Лукьянов

Заместитель директора Департамента - А.Е.Осолодков
бюджетной политики в отраслях
экономики Минфина России

Первый заместитель начальника
центра фирменного транспортного
обслуживания ОАО "РЖД"

- А.А.Хатьянов

Руководитель Аналитического центра - М.А.Гольдберг
АО "ДОМ.РФ"
Ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти и
организаций

- К.А.Лысогорский, А.К.Бессонов,
Е.Ю.Медведева, Н.В.Елина,
А.А.Медников, С.А.Гурова,
А.А.Полханов, В.В.Цветков,
С.А.Машкауцан, М.С.Бабикова,
С.А.Агуреев, В.И.Алексеев,
И.А.Алексашов, Р.Н.Борисов,
М.В.Волков, П.В.Вишняков,
А.А.Гольм, А.Ю.Горохов,
Г.И.Гринфельд, Т.В.Кутергина,
Ю.В.Ковтун, И.М.Левит,
А.В.Ляшко, Д.Ю.Мартынкина,
Д.В.Наймарк, Т.И.Некрасова,
А.А.Попов, Д.В.Попов,
Е.А.Рассудимова,
А.В.Решетников, С.В.Секин,
А.А.Хромов, С.А.Царюк,
О.В.Шарыкин, В.Д.Шигаев,
В.В.Шматов

О текущих проблемах и перспективах развития отрасли
промышленности строительных материалов
(Евтухов, Музыченко, Шалаев, Шматов, Секин, Галимханова, Р.Борисов,
Лысогорский, Попов, Гринфельд, Горохов, Царюк,
Хатьянов, Грабчак, Ю.Борисов)
1. Принять к сведению доклады статс-секретаря - заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации В.Л.Евтухова о текущих
проблемах и перспективах развития отрасли промышленности строительных
материалов и заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации С.Г.Музыченко об изменении цен
на ценообразующие строительные материалы.
2. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минэнерго России
(Н.Г.Шульгинову), Минстрою России (И.Э.Файзуллину) предусмотреть
включение в разрабатываемый проект постановления Правительства
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Российской Федерации "О соглашениях между федеральными органами
исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о стабилизации цен
на отдельные виды строительных материалов и металлопродукции"
положений, касающихся возможности заключения соглашений, в том числе
с производителями сырья, необходимого для производства строительных
материалов (в целях снижения их себестоимости), и строительными
организациями (в целях заключения долгосрочных контрактов и обязательств
по авансированию).
О результатах доложите в Правительство Российской Федерации
с проектом нормативного правового акта (при необходимости).
Срок - 15 апреля 2022 г.
3. Минтрансу России (В.Г.Савельеву), Росавтодору (Р.В.Новикову)
проработать возможность увеличения допустимой нагрузки на ось при
сохранении действующей предельно допустимой массы автопоезда.
О результатах доложите в Правительство Российской Федерации.
Срок - 15 апреля 2022 г.
4. Росстандарту (А.П.Шалаеву) восстановить действие абзаца 3
пункта 8.2. ГОСТ Р 56836-2016 "Оценка соответствия. Правила сертификации
цементов" в части проведения инспекционного контроля на границе партий
поставляемого цемента.
О результатах доложите в Правительство Российской Федерации.
Срок - 20 апреля 2022 г.
5. Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову), Минпромторгу
России (Д.В.Мантурову) и Росстандарту (А.П.Шалаеву) проработать вопрос
нормативного закрепления восстановления государственного контроля
и надзора за строительными материалами, включенными в постановление
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.
О результатах доложите в Правительство Российской Федерации
(при необходимости - с проектом нормативного правового акта).
Срок - 25 апреля 2022 г.
6. Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с Центральным Банком
Российской Федерации проработать вопрос о возможности компенсации части
процентов по ранее взятым (до 15 февраля 2022 г.) системообразующими
предприятиями (организациями) долгосрочным кредитам (более 1 года) через
субсидирование затрат банку-кредитору на сохранение для заемщика ставки
по кредиту на уровне, действовавшем на дату подписания соответствующего
кредитного договора (соглашения).
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О результатах доложите в Правительство Российской Федерации
(при необходимости - с проектом нормативного правового акта).
Срок - 28 апреля 2022 г.
7. Минэнерго России (Н.Г.Шульгинову), Минпромторгу России
(Д.В.Мантурову),
Минэкономразвития
России
(М.Г.Решетникову)
и ФАС России (М.А.Шаскольскому) проработать вопросы об отказе
применения зарубежных ценовых индикаторов, о привязке цен к курсам
иностранных валют, а также об отказе от установления цен на внутреннем
рынке с учетом импортной (экспортной) альтернативы и затрат на логистику
в отношении нефтехимической и иной продукции, имеющей внешние ценовые
индикаторы.
О результатах доложите в Правительство Российской Федерации.
Срок - 20 апреля 2022 г.
8. Минстрою России (И.Э.Файзуллину) сформировать и представить
в Минпромторг России прогноз потребления строительных материалов
строительными организациями и индивидуальными застройщиками на период
до конца 2022 года раздельно для строительства многоквартирных домов,
индивидуального жилищного строительства, строительства бюджетных
объектов и коммерческой застройки в ежемесячном разрезе по субъектам
Российской Федерации.
Срок - 29 апреля 2022 г.
9. ФАС России (М.А.Шаскольскому) проработать вопрос о приостановке
проверочных мероприятий в отношении производителей листового стекла
до конца 2022 г.
Срок - 29 апреля 2022 г.
10. Минстрою России (И.Э.Файзуллину), Минпромторгу России
(Д.В.Мантурову), Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) уведомить
Евразийскую экономическую комиссию о приостановке работ по разработке
технического регламента ЕАЭС "О безопасности строительных материалов",
а также проработать вопрос необходимости его принятия только после
принятия технического регламента ЕАЭС "О безопасности зданий
и сооружений".
Срок - 25 апреля 2022 г.
11. Минприроды России (А.А.Козлову), Минпромторгу России
(Д.В.Мантурову) внести в Правительство Российской Федерации проект
нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений
в Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденные
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.
№ 2398, в части исключения производителей керамического кирпича и камня,
керамической плитки, использующих в качестве основного вида топлива
природный газ, вне зависимости от производственной мощности предприятий,
из объектов I категории.
Срок - 1 июня 2022 г.
12. МЧС
России
(А.П.Чуприяну),
Минпромторгу
России
(Д.В.Мантурову),
Минстрою
России
(И.Э.Файзуллину)
доложить
в Правительство Российской Федерации согласованные предложения
о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности", направленных на исключение нерационального использования
минераловатной теплоизоляции при строительстве.
Срок - 28 апреля 2022 г.
13. Росстандарту (А.П.Шалаеву), Минстрою России (И.Э.Файзуллину),
МЧС России (А.П.Чуприяну) и Минпромторгу России (Д.В.Мантурову)
обеспечить актуализацию документов по стандартизации, устанавливающих
требования к пожарной безопасности строительных материалов, изделий
и конструкций с учетом лучших международных практик.
Срок - 30 июня 2022 г.
14. Минстрою России (И.Э.Файзуллину), Росстандарту (А.П.Шалаеву)
обеспечить размещение в открытом доступе документов по стандартизации
и иных нормативно-технических документов, содержащих критерии,
применяемые при проведении оценки пригодности материалов, а также
в качестве антикризисной меры рассмотреть возможность отмены платы
за выдачу технических свидетельств об оценке пригодности материалов.
О результатах доложите в Правительство Российской Федерации.
Срок - 20 мая 2022 г.
15. Минтрансу России (В.Г.Савельеву), Минпромторгу России
(Д.В.Мантурову) совместно с ОАО "РЖД" внести предложения
по закреплению отдельного парка подвижного состава для предприятий
промышленности строительных материалов.
Срок - 20 мая 2022 г.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Ю.Борисов

