
План работы 

Комитета по развитию промышленности строительных материалов 

Российского Союза Строителей 

на 4 квартал 2019 - 2020 год 

 
№ п/п Мероприятие Плановые сроки 

1 Участие в плановых мероприятиях РСС Октябрь 2019 – декабрь 2020 

2 

XIV Национальный конгресс 

«Модернизация промышленности России: 

Приоритеты развития»:  

12.11.2019 

 

3 

VII Международный Форум 

«Антиконтрафакт – 2019»  

(Республика Армения, г. Ереван)  

14.11.2019 

 

4 

Форум строительных материалов.  

Заседание Российско-Финляндской 

Рабочей группы Минстроя России и 

Минстроя Республики Финляндия. (г. 

Хельсинки)  

15.11.2019 

5 

Форум «Цифровая трансформация 

строительной отрасли для устойчивого 

развития» (г. Санкт-Петербург) 

18.11.2019 

6 

II Заседание Рабочей Группы по 

строительству при 

Межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству между 

РФ и Республикой Армения 

05.12.2019 

7 

Организация и проведение деловой 

программе 19-ой специализированной 

выставки «Отечественные строительные 

материалы (ОСМ) – 2019», при поддержке 

Минпромторга РФ, Минстроя РФ 

Январь 2020 года 

8 

Отраслевая конференция производителей 

сухих строительных смесей DRY MIX 

OPEN 2018 

Февраль 2020 года 

 

9 Всероссийский кровельный конгресс Март 2020 года 

10 

Национальный отраслевой форум по 

развитию промышленности строительных 

материалов (в рамках выставки Батимат) 

Март 2020 года 

11 

Деловая программа по промышленности 

строительных мероприятий (в рамках 

отраслевой выставки Росбилд) 

Март 2020 года 

12 

Петербургский международный 

экономический форум 2020. (г. Санкт-

Петербург)    

03.06.2020 - 06.06.2020 

13 7-е Российско-Китайское ЭКСПО 2020 01.07.2020 - 31.07.2020 

14 Восточный экономический форум 2020 01.09.2020 - 30.09.2020 

15 

Участие в отраслевых конференциях, 

мероприятиях и выставках 

производителей строительных материалов 

В течении 2020 года 

16 
Совместная работа с техническим 

комитетом ТК-144 «Строительные 

По плану работы технического 

комитета, утвержденного приказом 



материалы, изделия и конструкции» в 

части разработки и актуализации 

стандартов. 

Росстандарта на 2020 год 

17 

Участие в работе Экспертного совета по 

строительству, промышленности 

строительных материалов и проблемам 

долевого строительства при Комитете 

Государственной Думы по транспорту и 

строительству, в работе профильных 

секций Совета в части рассматриваемых 

законопроектов и законодательных 

инициатив. 

По плану работы Экспертного совета 

18 

Участие в работе Экспертного Совета при 

Государственной комиссии по 

незаконному обороту промышленной 

продукции 

По плану работы Экспертного совета 

19 

Формирование предложений, обеспечение 

взаимодействия с Минстроем России, 

Главгосэкспертизой в части перехода на 

ресурсный метод ценообразования в 

строительстве, внедрения ФГИС ЦС. 

На постоянной основе 

20 

Формирование предложений, обеспечение 

взаимодействия с Минстроем России в 

части реализации Плана мероприятий по 

внедрению оценки экономической 

эффективности обоснования инвестиций и 

технологий информационного 

моделирования на всех этапах 

«жизненного цикла» объекта 

капитального строительства. 

На постоянной основе 

21 

Формирование предложений, обеспечение 

взаимодействия с Минпромторгом России 

по обеспечению выполнения Плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

развития промышленности строительных 

материалов до 2020 года. 

На постоянной основе 

22 

Содействие предприятиям ПСМ, 

отраслевым объединениям в части 

получения финансовых услуг 

(страхование, лизинг, кредитование), в 

рамках партнерских программ 

Ассоциации НОПСМ, консультации и 

доведение информации по возможным 

мерам государственной поддержки. 

На постоянной основе, по обращениям 

 


