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В рамках III Международного форума «Евразийская неделя – 2018» состоялось
Совместное заседание Панельной сессии «Использование интеграционного
потенциала ЕАЭС в целях развития промышленности стройматериалов»
(далее – Панельная сессия) и 1-ое заседание Евразийской технологической платформы
«Промышленные технологии обеспечения строительной индустрии».
Организатором мероприятия выступил Союз производителей цемента
«СОЮЗЦЕМЕНТ», на Панельную сессию были приглашены представители
Евразийской экономической комиссии, органов исполнительной власти Российской
Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Киргизской Республики, объединений и союзов в сфере промышленности
строительных материалов государств-членов ЕАЭС, эксперты в области технического
регулирования.
Прежде всего, участники Панельной сессии обратили внимание на
необходимость реализации экономически эффективных и социально-значимых
проектов в промышленности строительных материалов.
В ходе заседания Панельной сессии были обсуждены следующие вопросы:
 Какие имеются возможности для межгосударственной и межотраслевой
кооперации в промышленности строительных материалов ЕАЭС?
Какие инструменты предлагаются?
 Роль стандартизации и технического регулирования в развитии
промышленности строительных материалов ЕАЭС. Какие острые
вопросы требуют решения?
 Какие современные и безопасные технологии используются для
вовлечения промышленных отходов и вторичных материальных ресурсов
в производстве строительных материалов?
 Использование потенциала Евразийской технологической платформы
«Промышленные технологии обеспечения строительной индустрии».
Какое будущее завтра у отрасли?
Модератором Панельной сессии выступила Эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»
по правовым вопросам, вопросам технического регулирования и ВТО
Наталья Кожина, которая задала посыл по обсуждению поставленных вопросов и
дала разъяснения.
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Совместное заседание Панельной сессии «Использование интеграционного
потенциала ЕАЭС в целях развития промышленности стройматериалов»
и 1-го заседания Евразийской технологической платформы «Промышленные
технологии обеспечения строительной индустрии» было открыто приветствием
Члена коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному
комплексу Евразийской экономической комиссии Александра Субботина.
В приветственном слове отмечено эффективное сотрудничество государствчленов ЕАЭС, выразившееся в увеличении на 40 % взаимного оборота продукции
строительных материалов между государствами-членами ЕЭАС, а также
существующая проблематика избыточных мощностей и кризиса перепроизводства в
цементной отрасли ЕАЭС и необходимость урегулирования вопросов технического
регулирования.
В приветствии Президента ЕТП ПТОСИ, Председателя Правления
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Президента АО «ЕВРОЦЕМНТ груп» Михаила
Скорохода было отмечено о приоритетности отрасли промышленности строительных
материалов в рамках промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС.
Особое внимание должно быть уделено эффективности формирования
экспертной площадки для оценки научного и коммерческого потенциала
интеграционных инвестиционных проектов с целью стимулирования инвестиционной
активности, повышения эффективности НИОКР и развития наукоемких производств.
Появление такого системного инструмента для инновационного развития
индустрии, как Евразийская технологическая платформа «Промышленные технологии
обеспечения строительной индустрии», позволит обеспечить строительную индустрию
качественной, безопасной и конкурентоспособной продукцией, повысить
эффективность взаимодействия стран ЕАЭС в использовании промышленного и
научно-технического потенциала.
Только плодотворная и совместная работа бизнеса позволит обеспечить
соответствие объемов производства, качества и ассортимента продукции совокупному
спросу потребителей стран ЕАЭС.
Директор
Департамента промышленной политики
Евразийской
экономической комиссии Николай Кушнарев отметил:
- разработанные рекомендации с целью преодоления негативных тенденций и
последствий, одним которых является создание евразийской технологической
платформы, на которой представителями бизнеса, государственных регуляторов и
науки будут вырабатываться общие решения.
- проводимую работу над единой промышленной политикой в целях
недопущения создания дублирующих производств и избыточной конкуренции в
Евразийской экономической комиссии по итогам проведенного анализа баланса
производства-потребления на рынке ЕАЭС.
- существующий в Евразийской экономической комиссии Консультативный
комитет по промышленности, в рамках которого ведется работа по решению указанных
проблем.
В ходе мероприятия обсуждались системные решения для развития цементной
отрасли в рамках межгосударственной и межотраслевой кооперации.
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Эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» по правовым вопросам, вопросам
технического регулирования и ВТО Наталья Кожина проинформировала
участников Панельной сессии:
- о проблеме избыточности производственных мощностей в цементной отрасли
и активном взаимодействии с Департаментом промышленной политики ЕЭК в части
выработки механизмов для формирования решений по балансу производственных
мощностей на рынке ЕАЭС.
- о необходимости активного участия бизнеса в создаваемом Совете по
промышленной политике для повышения эффективности взаимодействия бизнессообщества, так как обсуждение вопросов об устранении изъятий, ограничений и
барьеров взаимного доступа на рынок государств-членов ЕАЭС является актуальным
и требует дальнейшей кропотливой работы.
- о подготовленной Федеральной антимонопольной службой Дорожной карте по
развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1697-р от 16 августа 2018 г.,
по ограничения мер государственной поддержки на создание новых мощностей в
профицитных отраслях, которая поспособствует решению проблем перепроизводства
мощностей и приведет к здоровой конкуренции в экономике.
- о существующем институте обязательной сертификации цементов в
Российской Федерации, позволившем существенно снизить объем контрафактной и
опасной цементной продукции, и о начатой разработке межгосударственного
стандарта «Оценки соответствия. Правила сертификации цемента» в целях защиты
рынка ЕАЭС от некачественной и фальсифицированной продукции и для
распространения на территории СНГ.
Переходя к вопросам ЕТП ПТОСИ, Н.В. Кожина отметила:
- порядок формирования, глобальные цели, структуру, потенциал и процедуру
присоединения новых участников к ЕТП ПТОСИ.
- рассматриваемые проекты в рамках ЕТП ПТОСИ и Евразийский банк развития
в качестве возможного источника финансирования, который готов оказывать
финансирование для совместных кооперационных проектов.
- готовность Ассоциации членов в области промышленности строительных
материалов «Научно-исследовательский институт промышленности строительных
материалов», созданной при участии Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в рамках реализации Стратегии развития промышленности
строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030
года, в качестве участника ЕТП ПТОСИ взаимодействовать с институтами государствчленов ЕАЭС для выработки единых научных подходов при реализации задач
совместно с бизнес-сообществом создана, которая готова
Председатель Совета директоров ЗАО «Каракертский каменолитейный
завод» Сурен Геворкян рассказал о готовности поставлять в Российскую Федерацию
производимые в Республике Армения теплоизоляционные материалы, которые
являются конкурентоспособными в мировом масштабе по всем показателям, а также
выразил готовность присоединения к ЕТП ПТОСИ.
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Директор Фонда инновационного и промышленного развития
Анаит Симонян отметила важную роль привлечения представителей научных кругов
для участия в деятельности ЕТП ПТОСИ, а также необходимость внедрения в практику
работы решений по новым инновационным технологиям и использования научных
разработок для восстановления производств в государствах-членах ЕАЭС.
Заместитель генерального директора по связям с деловыми ассоциациями,
союзами и объединениями ПАО «Северсталь», Ответственный секретарь
Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО,
член Интеграционного совета РСПП Павел Исаев отметил существующие
проблему избыточности производственных мощностей, наличие контрафактной
продукции на рынке строительных металлоконструкций, в частности
металлочерепицы, и начатую активную работу в сфере технического регулирования в
части применения мер обязательной сертификации как инструмента для решения
данного вопроса совместно с институтом оценки подтверждения соответствия, а также
выразил готовность по взаимодействию с ЕТП ПТОСИ для решения стоящих задач.
Директор
НО
«Фонд
развития
трубной
промышленности»
Игорь Малышев отметил острую проблему контрафактной и фальсифицированной
продукции в трубной промышленности и необходимость координировать усилия
государств-членов ЕАЭС для борьбы с контрафактной продукцией для обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей, а также важную роль стандартизации и
обязательного подтверждения соответствия продукции в форме сертификации в
решении указанной проблемы и необходимость обращения к отраслевым ассоциациям
при выработке мер государственной поддержки с целью рассмотрения проблематики
на экспертном уровне и оценки целесообразности таких мер поддержки.
Начальник отдела международного сотрудничества и мониторинга
исполнения решений в Сторонах Департамента технического регулирования и
аккредитации Евразийской экономической комиссии Батима Исмадиева
отметила, что установление единых требований в Союзе в сфере строительства и
производства строительной продукции относится к приоритетным направлениям
Евразийской экономической комиссии, и рассказала о предложениях ЕЭК к проекту
технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий», подготовленных и направленных в правительства государствчленов ЕАЭС на обсуждение, принимая во внимание развернувшуюся дискуссию
между уполномоченными органами государств-членов вокруг определения подходов к
установлению единых обязательных требований в отношении зданий и сооружений, в
том числе через применение обязательных строительных норм Союза и добровольных
строительных правил Союза, не предусмотренных Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
С учетом полученных позиций государств-членов данный вопрос будет
рассмотрен на совещании руководителей уполномоченных органов в сфере
строительства и производства строительной продукции, технического регулирования с
целью выработки согласованной позиции по доработке проекта технического
регламента.
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Региональный менеджер по Восточной Европе «Запасные части/Сервис
Цемент» ThyssenKrupp Industrial Solutions AG Классен Вальдемар описал
процедуру термической утилизации альтернативных видов топлива, отметил
целесообразность вовлечения промышленных отходов и вторичных материальных
ресурсов в производстве строительных материалов, а также необходимость
взаимодействия в рамках ЕТП ПТОСИ в целях реализации проекта для всех
производителей цементной продукции государств-членов ЕАЭС.
В качестве преимуществ данного проекта отмечено значительное снижение
уровня выбросов, сокращение объемов отходов на полигонах, высокая гибкость
благодаря использованию различных видов топлива, а также снижение затрат на
топливо в связи с отсутствием зависимости от стандартного ископаемого топлива,
такого как нефть, природный газ, уголь.
Докладчики подвели итоги проделанной работы, определили проблемные
вопросы для проработки в целях совершенствования механизмов работы и
приняли следующие решения:
 О необходимости выработки на уровне Евразийской экономической
комиссии скоординированной промышленной политики развития и модернизации
производственных мощностей для исключений кризиса перепроизводства.
 Об исследовании и использовании положительного опыта введения
обязательной сертификации цементной продукции для решения проблемных вопросов
в других отраслях промышленности.
 О необходимости создания единых правил осуществления контроля и
надзора в государствах-членах ЕАЭС в целях развития технического регулирования, а
также о необходимости выработки единых механизмов по компетентности органов по
сертификации.
 О проработке возможности применения технологии переработки
промышленных отходов в производстве строительных материалов государств-членов
ЕАЭС, предложенной ThyssenKrupp Industrial Solutions AG.
 О необходимости активнее использовать ЕТП ПТОСИ и вовлекать
уполномоченные органы государственной власти государств-членов ЕАЭС
с целью стимулирования совместных проектов и инициатив по созданию
научно-исследовательских коопераций.
 О присоединении ЗАО «Каракертский каменолитейный завод» к ЕТП
ПТОСИ в качестве участника от Республики Армения и подписании Соглашения
(Меморандума) об участии в ЕТП ПТОСИ с Фондом инновационного развития.
 Учредителям ЕТП ПТОСИ рассмотреть возможность присоединения
АО «Казахстанский институт развития индустрии» к ЕТП ПТОСИ в качестве
учредителя от Республики Казахстан.

