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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с письмом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 4 июля 2017 г. № Д10и-718 о представлении предложений 
в формируемый реестр выявленных барьеров и ограничений во взаимной торговле 
России и Беларуси (далее - реестр), договоренность о создании которого была 
достигнута на очередном заседании Группы высокого уровня Совета Министров 
Союзного государства (далее - ГВУ) 8 июня 2017 г., просит «НОСТРОЙ» и 
«НОПРГО» оказать содействие по данному вопросу и предложить строительным 
организациям - участникам российско-белорусского строительного рынка, в случае 
известных им фактов наличия таких б^ьеров и ограничений, своевременно сообщать 
подробную информацию о факторах, препятствующих доступу их товаров, работ и 
услуг на белорусский строительный рынок, для принятия мер по урегулированию 
проблемных вопросов на межгосударственном уровне в рамках рабочей группы по 
строительству и ГВУ. 

Дополнительно сообщаем, что на состоявшемся 8 июня 2017 г. заседании ГВУ, 
российской и белорусской сторонами было отмечено, что в настоящее время все 
имевшиеся ранее разногласия по вопросу доступа товаров, работ и услуг на 
строительные рынки Беларуси и России урегулированы. 

В протокольном решении по итогам указанного заседания ГВУ «О ходе 
выполнения поручений Совета Министров и Группы высокого уровня Совета 
Министров Союзного государства по решению неурегулированных вопросов доступа 
товаров, работ и услуг на рьшки Беларуси и России» также отсутствуют вопросы о 
необходимости устранения каких-либо ограничений в доступе российских и 
белорусских строительных материалов и услуг на рынки двух стран. 

Однако, как указано выше, одним и пунктов протокольного решения 
определено создание реестра по отраслям экономики, вследствие чего при выявлении 
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ранее не обнаруженных барьеров и ограничений во взаимной торговле Минстрой 
России готов представлять ответственному за реестр Минэкономразвития России 
сведения в части имеющихся ограничений доступа российских субъектов 
хозяйствования на белорусский строительный рынок с соответствующей справочной 
информацией для включения в реестр, а также в рамках работы ГВУ вести 
обсуждение с белорусской стороной по способам урегулирования проблемных для 
российских предпринимателей вопросов. 

Контактное лицо: Стихина Виктория Вячеславовна, тел. 8 (495)6471580 доб. 
56016, e-mail: Vik'ton'va.Stil<hinaf<'/;niin.strovrr.ru . 

И.о. директора 
Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры 

Исп. Стихина В.В. 
(495) 647-15-80, доб.56016 


