МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)
ПРОТОКОЛ
заседания Научно-технического совета по развитию промышленности
строительных материалов (изделий) и строительных конструкций при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
__________________________________________________________________
от 16 июля 2017 г.

№ __ -ЕВ/17

Председательствовал:
ЕВТУХОВ
Виктор Леонидович

-

Статс-секретарь - заместитель Министра

Присутствовали:
согласно прилагаемому списку

I. О взаимодействии с торговыми представительствами России
(Кобесова, Евтухов)
1.
Министра

Принять к сведению информацию статс-секретаря - заместителя
В.Л.

Евтухова

о

работе

по

взаимодействию

с

торговыми

представительствами России за рубежом.
2.

Членам Научно-технического совета по развитию промышленности

строительных материалов (изделий) и строительных конструкций при Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации (далее – НТС) направить в
Департамент металлургии и материалов информацию о приоритетных странах для
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развития экспорта, а также о проблемах возникающих при поставке российской
продукции на экспорт.
Срок: 20 августа 2018 г.
3.

Департаменту металлургии и материалов (П.В. Серватинский) обобщить

полученную информацию и направить предложения отрасли в Департамент
международного сотрудничества (З.Ю. Кобесова).
Срок: 24 августа 2018 г.
II. О дополнении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2009 г. № 982
(Горохов, Никитин, Лощенко, Шалаев, Попов, Тамеев, Антонов, Логвинов,
Ткаченко, Мезенцева, Евтухов)
1.

Принять к сведению информацию руководителя экспертной группы 2.3

«Техническое регулирование и стандартизация» (А.Ю. Горохов) о необходимости
включения новых видов строительной продукции в перечни, утверждённые
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.
2.

Одобрить предложения по включению в постановлением Правительства

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 плит из цемента, бетона или
искусственного камня (код 23.61.11.120 по ОКПД2), плитки тротуарной (код
26.61.11.152 по ОКПД2), труб чугунных (код 24.51.20.110 по ОКПД2), герметиков
строительных (код 20.30.22.170 по ОКПД2), материалов теплоизоляционных из
вспененного полиэтилена (код 22.21.41.110 по ОКПД2), панелей металлических
трехслойных типа «Сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты (код 25.11.23.119
по ОКПД2), арматуры композитной полимерной (код 22.21.10.120 по ОКПД2).
3.

Департаменту государственной политики в области технического

регулирования,
(О.В.

Мезенцева)

стандартизации
обеспечить

и

обеспечения

включение

при

единства

актуализации

измерений
постановления

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 продукции,
указанной в пункте 2 раздела II настоящего протокола, в том числе по результатам
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предварительной проработки совместно с Федеральной службой по аккредитации
вопроса наличия в едином реестре аккредитованных лиц органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на осуществление работ
по оценке (подтверждению) соответствия продукции, указанной в пункте 2 раздела
II настоящего протокола.
4.

Руководителю экспертной группы 2.3 «Техническое регулирование и

стандартизация» (А.Ю. Горохов) направить в Департамент металлургии и
материалов (П.В. Серватинский) экспертное заключение о целесообразности и
готовности

введения

обязательного

подтверждения

соответствия

стальных,

полимерных и композитных труб.
Срок: август 2018 г.
III. Об уточнении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к первой категории с учетом
наличия/отсутствия вредных выбросов по I и II классам опасности,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2015 г. №1029
(Попов, Евтухов)
1.

Принять к сведению информацию руководителя ЭГ 1.2 «Мелкоштучные

стеновые материалы (кирпич, блоки из ячеистых бетонов)» (А.А. Попова) о
необходимости уточнения критериев отнесения к первой категории по степени
воздействия на окружающую среду производителей керамических кирпича и камня,
керамической плитки с учетом данных о фактическом размере выбросов, в том
числе вредных веществ по I и II классам опасности.
2.

Департаменту

металлургии

и

материалов

(П.В.

Серватинский)

проработать вопрос с Минприроды России обоснования включения данной группы
производителей в первую категорию по степени воздействия на окружающую среду,
проработать возможность внесения изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1029 в части производителей
керамических кирпича и камня, керамической плитки.
Срок: сентябрь 2018 г.
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IV. Отчет о проделанной работе ТК 144 «Строительные материалы и изделия»
(Жиляев, Шалаев, Серватинский, Попов, Евтухов)
1.

Принять к сведению информацию заместителя председателя ТК 144

«Строительные материалы и изделия» К.А. Жиляева о проделанной работе в ТК 144
«Строительные материалы и изделия».
2.
разработке

Принять к сведению информацию ООО «Компания Металл Профиль» о
и

утверждении

ГОСТ

Р

58153-2018

«Листы

металлические

профилированные кровельные (металлочерепица)» ТК 465 «Строительство» без
согласования с ТК 144 и информацию руководителя ЭГ 1.2 «Мелкоштучные
стеновые материалы (кирпич, блоки из ячеистых бетонов)» (А.А. Попова) о
проводимой работе Минстроем России и ТК 465 «Строительство» по разработке 39
стандартов на строительные материалы Минстроем России в 2017 – 2018 г. без
согласования с ТК 144.
3.

Департаменту

металлургии

и

материалов

(П.В.

Серватинский)

организовать совещание у статс-секретаря – заместителя Министра В.Л. Евтухова с
участием представителей Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии, руководством ТК 144 и ТК 465 по рассмотрению вопросов указанных
в пункте 2.
Срок: август 2018 г.
4.

Принять к сведению предложение руководителя ЭГ 1.2 «Мелкоштучные

стеновые материалы (кирпич, блоки из ячеистых бетонов)» (А.А. Попов)
о назначении Статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли
Российской Федерации В.Л. Евтухова председателем ТК 144.
5.

Департаменту

металлургии

и

материалов

(П.В.

Серватинский)

организовать совещание у Статс-секретаря – заместителя Министра В.Л. Евтухова
с руководством ТК 144 по рассмотрению вопросов указанных в пункте 4.
Срок: не позднее 1 августа 2018 г.
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V. О согласовании проекта приказа Минпромторга России об утверждении
состава Научно-технического совета по развитию промышленности
строительных материалов (изделий) и строительных конструкций
при Минпромторге России
(Серватинский)
1.

В

целом

одобрить

проект

приказа

Минпромторга

России

об

утверждении состава Научно-технического совета по развитию промышленности
строительных

материалов

(изделий)

и

строительных

конструкций

при

Минпромторге России.
2.

Участникам заседания направить в 3-х дневной срок в Департамент

металлургии и материалов предложения по включению в состав НТС.
3.

Департаменту

металлургии

и

материалов

(П.В.

Серватинский)

обеспечить утверждение приказа.
Срок: 15 августа 2018 г.
Статс-секретарь –
заместитель Министра

В.Л. Евтухов

Список участников:
Серватинский
Павел Вадимович

-

Директор Департамента металлургии и материалов,
заместитель председателя Совета

Мезенцева
Оксана Васильевна

-

Директор Департамента государственной политики в
области технического регулирования, стандартизации и
обеспечения единства измерений

Куприн
Роман Григорьевич

-

Заместитель директора Департамента металлургии и
материалов, ответственный секретарь Совета

Гоготишвили
Давид Мерабович

-

Заместитель директора Департамента государственной
политики в области технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений

Кобесова Залина Юрьевна

-

Заместитель директора Департамента международного
сотрудничества

Шалаев Антон Павлович

-

Заместитель Руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии

Цветков
Виктор Владимирович

-

Начальник отдела развития промышленности
строительных и нерудных материалов Департамента
металлургии и материалов

Леонидов
Константин Владимирович

-

И. о. директора ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации
материалов и технологий»

Удалова Екатерина
Сергеевна

-

Руководитель проекта по клиентской работе
АО «Российский экспортный центр»

Антонов Борис Юрьевич

-

Заместитель генерального директора ОАО «Свободный
сокол»

Борисов
Роман Николаевич

-

Управляющий НО «Союза Производителей сухих
строительных смесей»

Бублиевский
Александр Георгиевич

-

Директор НП «Союз производителей бетона»

Войлов
Евгений Петрович

-

Вице-президент ООО «ТехноНИКОЛЬ»

От организаций:
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Высоцкий
Евгений Владимирович

-

Исполнительный директор ООО «СМ ПРО»

Гагарин Владимир
Геннадиевич

-

Д.т.н. профессор РААСН, заведующий лабораторией
строительной теплофизики НИИСФ РААСН

Гайдуров Виталий
Владимирович

-

Заместитель генерального директора ООО «Завод
Водоприбор»

Галицын Владимир
Александрович

-

Исполнительный директор Хризотиловой Ассоциации

Горохов
Алексей Юрьевич

-

Исполнительный директор
Ассоциация производителей панелей из ППУ
(НАППАН)

Гузь
Владимир Александрович

-

Управляющий партнер
ООО «СМ ПРО»

Жиляев
Константин Алексеевич

-

Заместитель председателя ТК № 144 «Строительные
материалы (изделия) и конструкции»

Загороднева Екатерина
Юрьевна

-

Руководитель аппарата АПРО

Кожина
Наталья Владимировна

-

Эксперт по правовым вопросам, вопросам технического
регулирования и ВТО НО «Союзцемент»

Квашнин Александр
Васильевич

-

Исполнительный директор АПРО

Кряжев Андрей Сергеевич

-

Генеральный директор ООО «Завод Водоприбор»

Кутергина
Татьяна Владимировна

-

Руководитель GR направления Корпорации
ООО «ТехноНИКОЛЬ»

Латышев
Сергей Александрович

-

Главный эксперт
ПАО «СИБУР-Холдинг»

Логвинов
Александр Викторович

-

Президент Ассоциации
«Производителей мелкоштучных бетонных изделий»

Лощенко
Александр Леонидович

-

Президент НП «Национальное объединение участников
строительной индустрии»

Мороз Иван Викторович

-

Представитель Ассоциации предприятий каменной
отрасли России «Центр Камня»
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Никитин Андрей
Владиславович

-

Президент Союза развития базальтовой индустрии

Попов
Альберт Александрович

-

Директор Ассоциации производителей
керамических материалов (АПКМ)

Савкин
Юрий Владимирович

-

Директор Ассоциации производителей и поставщиков
пенополистирола

Рыжов Вадим Геннадиевич

-

Союз стекольных предприятий

Сосков
Андрей Александрович

-

Руководитель проектов ИЦ «Ассоциации развития
стального строительства»

Смирнов Петр
Анатольевич

-

Директор по стратегическому развитию промышленной
группы Royal Nhermo – Campo Di Calore

Тамеев Андрей Валерьевич

-

Руководитель Департамента по организации бизнеспроцессов ООО «Компания Металл Профиль»

Ткаченко
Владислав Сергеевич

-

Генеральный директор Ассоциации производителей
трубопроводных систем

Флеровский
Денис Аркадьевич

-

Руководитель Агентства стратегического партнерства

Цыганков
Владимир Михайлович

-

Заместитель генерального директора ЗАО «Завод ЛИТ»,
член Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации

Шелковый
Андрей Николаевич

-

Исполнительный директор Ассоциации НОПСМ

