
                            

Отчет 

о работе Комитета по защитным мерам в цементной промышленности 

за II квартал 2021 года 

 

1. Работа по восстановлению государственного  

контроля и надзора на рынке. 

 

В рамках работы Комитета по данному вопросу НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 

(далее – Союз) направлено обращение в Правительство Российской Федерации, 

в Евразийскую экономическую комиссию, Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, Минстрой России, ФАС России, ФТС России, 

Росстандарт, Россаккредитация, Государственную комиссию по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции отчет, 

подготовленный ООО «Международная торговля и интеграция» по итогам 

ежегодной аналитической работы по оценке эффективности введения 

обязательной сертификации цементов в Российской Федерации в 2019 - 2020 

годах. Союзом обращено внимание, что объем незаконного оборота цементной 

продукции составил в 2020 году около 3,16 млн тонн, что наносит ущерб 

добросовестным производителям цементной продукции, а также создает 

потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан. 

В рамках рассмотрения указанного обращения Союза по вопросу 

присутствия на рынке Российской Федерации незаконного оборота цементной 

продукции получено поручение Аппарата Правительства Российской Федерации 

Минпромторгу России, Минстрою России и Минэкономразвития России 

обеспечить подготовку предложений.   

В ходе проработки вопроса с Минпромторгом России Союзом подготовлен 

проект федерального закона о внесении изменений в абзац первый пункта  

15 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании» в части 

установления государственного контроля (надзора) за оборотом строительных 

материалов (далее – проект федерального закона). 

   

2. Мониторинг реестра сертификатов соответствия Росаккредитации в 

целях проверок органов по сертификации, осуществляющих выдачу 

сертификатов в нарушение процедур по оценке соответствия, 

предусмотренных ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. 

Правила сертификации цементов» 

 

 В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации  

от некачественного цемента, поставляемого из третьих стран, Комитетом по 

защитным мерам ведется постоянная работа по мониторингу реестра 

сертификатов соответствия Росаккредитации на наличие в нем сертификатов, 

выданных в нарушение требований законодательства Российской Федерации и 

правил оценки соответствия, предусмотренных ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка 

соответствия. Правила сертификации цементов.  
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 На основании выявленных нарушений оперативно осуществляется 

подготовка и направление обращений в адрес Росаккредиации о проведении 

проверок органов по сертификации, допустивших нарушения. 

  

3. Проработка вопроса о нецелесообразности строительства новых 

цементных мощностей. 

 Подготовлены обращения в Минпромторг России о нецелесообразности 

строительства новых цементных заводов в Пермском крае, Краснодарском крае, 

Сахалинской области, Республике Башкортостан и Республики Мордовия. 

 Общий объем предполагаемых к введению мощностей составляет 7,9 млн 

тонн.   

  

4. Проработка вопроса по сохранению порядка декларирования смесей  

и растворов строительных (бетонов) 

 

 НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» была ранее сформирована (письмо Союза в 

Минпромторг России от 28.09.2020 № 1/СЦ-1174) позиция о необходимости 

сохранения оценки соответствия декларирования смесей и растворов 

строительных (бетонов) и включения положений об обязательном 

декларировании бетонов в проект постановления Правительства Российской 

Федерации (далее – проект постановления), разрабатываемого взамен 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 

 Комитетом по защитным мерам в цементной промышленности обеспечена 

подготовка с участием Технического комитета по стандартизации № 079 

«Оценка соответствия» обосновывающих материалов о необходимости 

доработки ГОСТ Р 58763-2019 «Оценка соответствия. Правила декларирования 

соответствия смесей и растворов строительных» к Правлению Союза, 

проведенному 22 июня 2021 года в заочном формате.  

 В последующем актуализированный стандарт потребуется включить  

в Перечень национальных стандартов Российской Федерации, в которых 

устанавливаются правила (порядок) подтверждения соответствия конкретной 

продукции, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2021 № 1265 «Об утверждении Правил обязательного 

подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта  

3 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании».   

 

   

 

Председатель Комитета по защитным  

мерам в цементной промышленности                                       М.А. Скороход 


