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М.А. Скороход: Почему сегодня мы так внимательно говорим о нашей отрасли? За 

последние годы отрасль показала уверенные темпы роста – 7%. За счет спроса мы имели 

возможность проводить модернизацию и очень много успели сделать за это время. Однако 

первое полугодие 2015 года показало, что объемы падают, спрос снижается. Отрасль имеет 

очень большое количество предприятий, но предприятия зачастую не очень большие, не 

имеют ликвидности, что сказывается на их экономической ситуации. Наш вклад в ВВП 

казалось бы незначительный – всего 0,7%, но если смотреть вкупе со строительным 

комплексом России, то мы выходим где-то на 6,5-7% вклада в ВВП ежегодно. В цементной 

промышленности работает 650 тыс. человек, при этом мы даем возможность еще более 3 

млн строителей выполнять свою задачу. 

Наверное, самое главное в строительстве – это безопасность, здоровье наших жителей, да и 

нас с вами, безопасность зданий, сооружений и комфорт. Я хотел бы на примере цементной 

промышленности показать достижения, которых нам удалось добиться за последнее время. 

В отрасли было введено 30 млн тонн сухого способа производства, а мощность цементной 

промышленности увеличилась до 108 млн тонн. В настоящее время доля сухого способа 

составляет 40%. При этом структуре производства и поставок покупателям доля продукции, 

произведенной энергоэффективным способом, составляет уже более 50%. Что касается 

ключевых показателей: прямые инвестиции составляют 12 млрд долларов без 

господдержки (это прямые инвестиции инвесторов), снижение расхода условного топлива 

упали с 205 кг до 114 кг, сократились затраты электроэнергии. Главная задача, которую мы 

решаем, - увеличение производительности труда. 

Основные вызовы для нашей отрасли: 

Разработка и утверждение стратегии развития промышленности строительных материалов. 

Мы так и не смогли утвердить стратегию развития промышленности строительных 

материалов, создать ключевые индикаторы для всех подотраслей, а их сегодня 17 и они 

будут расти, потому что мы постоянно создаем новые строительные материалы. Но мы не 

получили индикатива: что будет дальше, какой нас ждет спрос, какие требования будут 

предъявляться к нашей продукции, где необходимо размещать новые предприятия, 

особенно те, которые находятся в зонах межрегиональных поставок и так далее. 

Утверждение стратегии имеет большое государственное значение. Таким образом мы 

снижаем с вами логистические затраты, создаем более комфортные условия для 

окупаемости проектов. 

Второй вопрос, о котором мы очень много говорили и где мы добились значительных 

успехов – технический регламент по безопасности строительства зданий и сооружений. Мы 

знаем, что сегодня мы уже выходим на коллегию, несмотря на то что есть спорные вопросы 

с казахстанской стороной, которая не согласовала введение технического регламента. 

Думаю, что в данном вопросе нам потребуется помощи, и мы рассчитываем на поддержку, 

так как технический регламент дает основу для всех нас, кто здесь присутствует, и для 

большого количества работников отрасли. Пока принимается решение по техническому 

регламенту по двум подотраслям, мы с вами вышли на принятие постановления по 



обязательной сертификации цемента в рамках национального законодательства. Также 

внесено постановление Правительства, и надеемся, что оно будет принято. Это безусловно 

создаст конкурентные условия, мы устраним недобросовестных производителей. Это же 

касается гравия и щебня с точки зрения импорта   в Российскую Федерацию. Мы сегодня с 

вами находимся в Правительстве по согласованию постановления.  

Мы также работаем со многими коллегами из различных подотраслей промышленности 

строительных материалов по разработке справочника по наилучшим доступным 

технологиям. Мы хотели бы строить и внедрять в России самые передовые предприятия, 

соответствующие самым последним решениям, что мы и делаем. Для этого мы хотели бы 

иметь справочник, которым каждый инвестор мог бы  пользоваться. 

Большая проблема, с которой мы сталкиваемся, абсолютно все, которая для нас также 

является вызовом - это контрафактная продукция. Правительство очень многое сделало в 

этом направлении. Денис Валентинович (Мантуров, прим ред.) возглавляет сегодня 

комиссию по работе с контрафактной продукцией. Для нас цифры наших потерь очень 

существенные. При обороте в 500 млрд в отрасли мы оцениваем контрафактную продукцию 

на уровне 49 млрд рублей. Это наши прямые потери за счет того, что мы боремся с 

неконкурентной средой, потери в налогах – более 9 млрд рублей.  

Какие же меры необходимы для стимулирования развития промышленности строительных 

материалов? Мы хотели бы обратить внимание на следующие вопросы. 

Первый вопрос – это, конечно, создание машиностроения, которое позволяло бы нам уйти 

от приобретения очень дорого оборудования за рубежом. Для этого мы готовы сегодня 

размещать, локализовывать наши заказы на отечественных машиностроительных заводах. 

В частности, мы заключаем контракты на поставку новых современных технологических 

линий с китайскими, европейскими компаниями, но в рамках этих контрактах мы уже 

доходим до 30%-50% размещения оборудования на наших заводах. Это означает, что наши 

машиностроительные заводы получают возможность брать технологии, чертежи, 

конструкции и дальше перенимать этот опыт.  Мы также идем по пути создания совместных 

предприятий на территории Российской Федерации, машиностроительных заводов для 

производства продукции, и создания дочерних компаний или приобретения новых 

машиностроительных заводов за рубежом, для того чтобы переносить технологию на 

российскую площадку.  

Также в рамках совместной работы мы считаем, что для развития отрасли очень важно 

скорейшее внедрение автомобилей на газомоторном топливе. Это дает колоссальный 

эффект – в два раз снижается потребление топлива и сокращается себестоимость, это очень 

выгодно. Я думаю все коллеги понимают, что за этим будущее. 

Мы хотели бы обратить внимание на вопросы индустриальных технологий строительства. 

Это прошлое и это будущее. К сожалению, в настоящее время индустриальное 

домостроение снижается, его доля в жилищном строительстве составляет менее 20%, хотя 

это самое дешевое и самое быстровозводимое жилье. Сегодня мы присутствовали на 

прекрасном заводе «Будмар», который способен 16-этажный блочный дом возвести за 40 

дней. Это выгодно государству, выгодно для того, чтобы строить доступное жилье. 

Мы также говорим о строительства дорог с бетонным полотном. Да, может быть, это у кого-

то это вызывает улыбку. Зачем это нужно? Не знаю, коллеги… Могу сказать, что в 

ближайшем Подмосковье дороги в ужасном состоянии. Это неправильно. Мы должны 

строить дороги один раз, и жизненный цикл дороги должен быть такой, чтобы мы с вами 



испытывали комфорт и удобство от езды – это для жизни. А еще и для предприятий 

промышленных. Что происходит? Сегодня 11,5 тонн – нагрузка на ось. Сегодня мы не 

можем с вами вывезти продукцию с наших предприятий. Это проблема. Еще одна 

проблема, я не знаю, в каких странах, но у нас есть просушка дорог. Апрель-май – мы 

останавливаем свои предприятия. Коллеги, это очень важный вопрос. Мы часто его 

поднимаем. Правительство уже созрело для серьезного решения, готово к тому, что надо 

делать пилотные проекты, смотреть на жизненный цикл и дальше принимать 

государственное решение.  

Также это касается вопросов индустриального домостроения, индустриального 

строительства развязок, мостов. Есть очень хороший опыт стран Азии, да и многих других 

стран. Это очень выгодно, потому что увеличивается производительность, снижается 

себестоимость. 

Хотели бы рассказать и поддержать сегодня решение Мипромторга по увеличению 

компонентов технологических отходов различных предприятий, металлургических, 

энергетических. Вы посмотрите, что сейчас происходит. В развитой стране стандартный 

завод - зеленый, потому что 97% потребления как сырья, так и топлива составляют отходы: 

бытовые, промышленные, отходы металлургии, ТЭЦ и всего остального. Что происходит в 

России? Мы только на 10% имеем возможность брать и вводить технологические добавки. 

Почему? Нет соответствующего законодательства. Есть вопросы, связанные с утилизацией, 

и мы никак не можем их решить. Это очень мощная перспектива и экологическая выгода – 

5 млрд технологических отходов сегодня появляется в год, мы все это можем использовать.  

Коротко расскажу о той программе, которую реализует наша компания и тех совместных 

задачах, которые у нас формируется совместно с Министерством промышленности 

торговли Российской Федерации. Наша программа - 200 млрд рублей, мы реализуем ее с 

2008 года. Сегодня уже проинвестировано 100 млрд. Введено 15 млн тонн сухих 

мощностей. Сейчас заключено 5 контрактов на строительство 9 заводов, общая стоимость 

этих контрактов - более 800 млн долларов. При этом мы должны ввести к 2018 году 25 млн 

тонн новых мощностей сухого способа. Мы, конечно, заинтересованы в использовании всей 

линейки предоставляемой сегодня господдержки, в частности, в проектном 

финансировании, субсидировании процентных ставок.  

И в заключение мне хотелось бы сделать предложение, понимая, что сегодня работает очень 

большое количество программ по стимулированию развития промышленности, и вы нас 

начали включать в программы промышленно-строительных материалов. Хотя есть 

сдерживающий фактор – пока нет стратегии, нас нельзя включить в подпрограммы 

дополнительно. Но мы, как некоммерческие организации, могли бы стать сегодня такими 

волонтерами для Министерства промышленности, для Министерства строительства, и 

очень активно дать возможность нашим членам, а это практически все предприятия нашей 

отрасли, за короткий период  подключиться к этим подпрограммам. Денис Валентинович, 

я знаю, сколько вами сделано: и портал, и единое окно, и навигатор, что только вы не 

делаете. Но каждый раз, приезжая в очередной субъект, знайте, каждое предприятие 

говорит: а я не знал, а как это, а что. Я думаю, что все коллеги, которые здесь присутствуют, 

руководители союзов, некоммерческих организаций, готовы в эту работу включиться. И вы 

почувствуете, как быстро мы к вам приблизим все предприятия.  

Спасибо за внимание. 


