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МИНПРОМТОРГ ПРИНЯЛ РЯД ПОЛНОМОЧИЙ МИНСТРОЯ И ВОШЕЛ
В ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Министерство промышленности и торговли РФ приняло на себя часть полномочий в
сфере регулирования отрасли строительных материалов. Упрочить позиции ведомства
позволит назначение его главы на пост сопредседателя наблюдательного совета созданной ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций».
Минпромторг РФ теперь будет заниматься проработкой и выстраиванием
государственной политики по развитию
строительной индустрии, вопросами господдержки и модернизации. В полномочиях Минстроя РФ останется техническое
регулирование градостроительной деятельности и производства стройматериалов.
«В планах Минпромторга консолидировать большое количество узкоспециализированных профессиональных
объединений в одном общеотраслевом,
которое будет стоять на защите интересов всех участников рынка стройматериалов», – передается в сообщении
министерства.
Стимулировать спрос на новейшую
стройпродукцию на первом этапе предполагается через механизм стандартизации. «Сейчас среди действующих
госстандартов существенную часть составляют те, которые приняты 20 и более
лет назад. Нужно не просто провести ревизию и «апгрейд» существующих стандартов, а разработать и утвердить
стандарты по новым материалам и изде-

лиям и оперативно учесть их в СНИПАх и
других правилах», – заявил на первом
заседании ассоциации глава Минпромторга Денис Мантуров.
В свою очередь, представители стройиндустрии возлагают надежды на то, что с
приходом Минпромторга будет легче получать государственную поддержку для
новых продуктов как в части техрегулирования, так и в части финансирования.
«Минстрой хорошо осведомлен о состоянии рынка и проблемах производителей,
а у Минпромторга – есть доступ к деньгам
и реальные рычаги воздействия», – сообщил собеседник «Рупека», принимавший участие в заседании ассоциации.
Среди ключевых задач, которые определяет для себя министерство промышленности и торговли, – актуализация
Стратегии развития промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения до 2020 года, что
предполагает межотраслевую кооперацию и включение в нее инновационных
продуктов.
В Минпромторге отмечают, что предстоящая работа предполагает не только

кооперацию всех сегментов стройиндустрии, но и смежных с ней отраслей: металлургии, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической промышленности и производства композитных материалов.
Ожидается, что ежегодный приток инвестиций в отрасль увеличится на 3% в
период с 2016 по 2018 годы. Способствовать этому будут меры стимулирования ипотечного кредитования, строительства автодорог, изменения географии расположения производственных
мощностей и создания новых, оптимизации сырьевой базы, производства оборудования.
Особый акцент будет сделан на разработке межотраслевых мер поддержки,
предусмотренных Федеральным законом «О промполитике». Наряду с этим министерство займется формированием
отдельных подпрограмм развития более
узких направлений производств. Пересмотру будут подвергнуты объемы государственного софинансирования комплексных инвестиционных проектов.
Источник: rupec.ru

«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» СТАЛ ПУБЛИЧНЫМ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
1 сентября 2014 года перестало существовать разделение на
открытые и закрытые акционерные общества. По новым правилам они разделяются на публичные и непубличные. Таким
образом, в связи со вступлением в силу федерального закона
№99-ФЗ от 5 мая 2014 года и в соответствии с решением годового общего собрания акционеров наименование ОАО «Казаньоргсинтез» изменено на ПАО «Казаньоргсинтез».
4

Теперь с 18 мая 2015 года фирменное название компании
на русском языке – Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез», сокращенное – ПАО «Казаньоргсинтез», полное фирменное наименование общества на
английском языке – Kazan Public Joint-Stock Company
«Organichesky sintez», сокращенное – PJSC «Kazanorgsintez».
Источник: Пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»
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