
Открыл работу конференции управляющий Ассо-
циации «Союз производителей сухих строительных 
смесей» (СПССС) Р.Н. Борисов. Он подчеркнул, что 
ассоциация – это профессиональное объединение, 
деятельность которого направлена на развитие рос-
сийского рынка сухих строительных смесей, попу-
ляризацию CCC среди профессиональных строите-
лей, отделочников и широкого круга потребителей, 
представление и отстаивание интересов ведущих 
предприятий отрасли.

В работе конференции приняли участие пред-
ставители Государственной думы РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, МГСУ, руководители 
аналитических агентств, фирм-производителей ССС, 
строительных организаций.

Основное внимание на конференции было уделено 
вопросу введения процедуры обязательного деклариро-
вания соответствия сухих строительных смесей. В рамках 
рабочих групп были организованы обсуждения изменений 
в СП 71.330, вступивших в силу в августе 2017 г. актуали-

зированных 9 ГОСТов, а также порядок работы с ГИС 
Промышленности и ФГИС «Строительство» в части 
классификатора строительных ресурсов.

Ведущим стало выступление представителя Минис-
терства промышленности и торговли – Р.Г. Куприна. 
В частности, он отметил, что с 2018 г. Минпромторг начал 
пристально следить за балансом спроса и предложения 
на рынке стройматериалов. На основании этих данных 
ведомство будет принимать решения, какие проекты 
поддержать, а каким отказать – чтобы не усугублять и без 
того острую проблему избыточности мощностей по про-
изводству стройматериалов. В стране сложился серьезный 
дисбаланс спроса и предложения в промышленности стро-
ительных материалов, который мешает развитию рынка. 
По словам Р.Г. Куприна, такая ситуация сложилась начиная 

с 2000-х годов. С ростом темпов строительства проблему 
дефицита стройматериалов решали слишком активно 
– новые предприятия появлялись в значительном 
количестве и без учета наличия рядом аналогичных 
производств. Все это привело к появлению избыточных 
мощностей и, как следствие, высокой конкуренции и 
недозагруженности предприятий.

Особенно остро эта проблема обозначилась в це-
ментной промышленности. Р.Г. Куприн привел при-
мер: если в советское время перевозки ж/д транспор-
том на расстояния свыше 400 км были экономически 
нецелесообразными, сегодня считается нормальным 
везти цемент на это расстояние автомобильным транс-
портом, а ж/д транспортом возят продукцию даже из 
Новороссийска в Санкт-Петербург.
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В Москве состоялась конференция производите-
лей сухих строительных смесей DRY-MIX OPEN 2018 
– ежегодный отраслевой форум производителей ССС, 
организатором которого выступает Союз производителей 
сухих строительных смесей.
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Чтобы решить эту проблему, с 2018 г. Минпромторг 
будет вести расчет балансов спроса и предложения 
на среднесрочный и долгосрочный периоды. В даль-
нейшем господдержка будет оказываться только тем 
предприятиям, которые будут работать, не создавая 
избыточных мощностей и учитывая систему реги-
ональной кооперации. Уже до конца года это будет 
сделано в отношении мер, оказываемых Минпро-
мторгом. Ведомство также рассчитывает, что к этому 
времени все региональные программы будут согла-
совываться с министерством в той их части, где речь 
идет о строительстве новых производств строительных 
материалов.

На конференции выступил директор по развитию 
CM ПРО Олег Высоцкий. Он отметил, что, по информации 
независимой инвестиционно-консалтинговой компании 
СМ ПРО, на данный момент в среднем по стране заводы 
по производству строительных материалов загружены на 
50-60%. И по самым оптимистичным прогнозам, к 2025 
г. мы достигнем только 70% загруженности предприятий, 
чего будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Таким 
образом, в ближайшие 10 лет заводы строить не надо, де-
лают вывод в СМ ПРО.

Много вопросов участников конференции было к 
докладу Л.А. Бондарь, директору по развитию Междуна-
родного научно-образовательного центра технического 
регулирования, стандартизации и метрологии, президенту 
НП «Ассоциация по техническому регулированию». Вы-

ступление по вопросу «Национальное законодательство в 
области подтверждения соответствия продукции» вызвало 
жаркие споры и порой несогласие отдельных участников 
конференции.

Все подробности, программу конференции, доклады 
можно посмотреть на сайте ассоциации «Союз производи-
телей сухих строительных смесей» – www.spsss.ru.

Редакция приглашает участников конференции и всех 
специалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли и размещению материалов на 
страницах наших журналов.

По вопросам публикаций в журналах издательства «Ком-
позит XXI век» обращаться по тел.+7 (495) 231-44-55, на 
info@stroymat21.ru и www.kompozit21.ru.
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