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Исх. №17-АС
от 02.04.2020 г.
Министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Якушеву В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
В соответствии с Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020 г. «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней» нерабочими объявлены дни с 30 марта по 3
апреля 2020 г. Предприятия, работающие в сфере промышленности строительных
материалов, во исполнение вышеуказанного Указа Президента РФ ушли на выходные,
несмотря на наличие заказов, включая заказы по государственным контрактам.
Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных
материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) провела анализ правоприменительной
практики исполнения Указа Президента РФ №206 от 25.03.2020 г. в субъектах
Российской Федерации. В некоторых регионах по решению высших исполнительных
органов государственной власти отдельные предприятия промышленности
строительных материалов получили соответствующие разрешения на продолжение
ведения деятельности в период с 30 марта по 3 апреля 2020 г. В большинстве
субъектов Российской Федерации работа предприятий остановлена полностью. В
общей сложности остановлена работа около 90% предприятий.
В строительный процесс входят работы, приостановка которых невозможна по
производственно-технологическим условиям, непрерывность строительных работ
зависит от беспрерывности поставки строительных материалов. Ассоциация НОПСМ
опасается, что в случае продления нерабочей недели срок простоя предприятий будет
увеличен, это сразу окажет негативное влияние на реализацию всех строительных
проектов в стране. Остановка предприятий грозит возникновением дефицита основных
строительных материалов (труб, окон, бетона, кровельных и гидроизоляционных
материалов и многих других), завышением цен на остатки продукции, имеющейся на
складах. Это, несомненно, затруднит реализацию национальных проектов и
строительство таких социальных объектов, как больницы. В условиях, когда Вами
отдано распоряжение не приостанавливать работу строек по национальным проектам,
возникнут перебои с поставками строительных материалов.
В связи с вышеизложенным, уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас:
1. Поддержать отнесение к непрерывно действующим организациям
организаций, осуществляющих производство и поставку строительных материалов.
Просим Вас поддержать внесение соответствующих дополнений в письмо Минтруда
России от 27.03.2020 3 14-4/10/П-2741.
2. Дать разъяснения высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации относительно права выдавать соответствующие
разрешения отдельным предприятиям региона на продолжение ведения деятельности в
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условиях проведения противоэпидемиологических мероприятий по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.
При этом, в случае введения в субъекте Российской Федерации системы
пропусков населению, просим также оказать содействие в обеспечении работников
предприятий промышленности строительных материалов такими пропусками при
условии соблюдения работодателями всех рекомендованных мер по профилактике
распространения коронавирусной инфекции (измерение температуры у работников
предприятия, дезинфекция помещений предприятий, обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты и др. рекомендаций Роспотребнадзора).
3. Для недопущения срыва сроков реализации строительных проектов
повышенной социальной значимости (строительство объектов социального и
инфраструктурного назначения, реализации программ реновации жилого фонда,
расселения аварийного и ветхого жилья и т.п.), а также реализацию национального
проекта «Жилье и городская среда», также считаем необходимым субъектам
Российской Федерации объявить мораторий на введение ограничений транспортного
сообщения между субъектами Российской Федерации для доставки строительных
материалов.
Также в свою очередь сообщаем Вам, что промышленность строительных
материалов прикладывает все усилия для сдерживания роста цен на свою продукцию.
В частности, на битумные кровельные материалы, теплоизоляционные материалы
отпускные цены не повышались с уровня предыдущего года. Тем не менее, вынуждены
обратить Ваше внимание: поставщики производителей полимерных строительных
материалов (полимерного химического сырья, алюминиевой фольги и других
компонентов) одномоментно повысили отпускные цены с учётом цен экспортного
паритета и спроса со стороны внешних рынков, что в короткий срок приведёт к росту
цен на полимерные строительные материалы. С учётом этого, просим Вас взять на
контроль рост цен на сырье для производства строительных материалов, особенно тех
видов, в себестоимости которого нет импортной составляющей.

С уважением,
исполнительный директор
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