
Отчет 

о работе Комитета по защитным мерам в цементной промышленности 

за III квартал 2021 года 

 

1. Работа по восстановлению государственного контроля и надзора на 

рынке 

 

Цементная продукция в настоящее время не является объектом надзора 

Росстандарта в результате подготовки и принятия актов в рамках «регуляторной 

гильотины». Иные уполномоченные органы по надзору в отношении цементной 

продукции не определены, в связи с чем Комитетом продолжена работа  

по устранению риска разрушения системы противодействия обороту 

некачественной и фальсифицированной цементной и бетонной продукции  

на российском рынке. 

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» занял активную позицию в целях восстановления 

государственного контроля (надзора) за выпуском в обращение и обращением 

цемента.  

При взаимодействии с Аппаратом Правительства Российской Федерации, 

Минпромторгом России, Росстандартом, Государственной комиссией по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции  подготовлен 

проект изменений в пункт 15 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в целях наделения Росстандарта 

полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора)  

за продукцией промышленности строительных материалов.  

Данный законопроект будет рассмотрен на заседании Государственной 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, 

запланированном на декабрь т.г., для последующего направления в Аппарат 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

2. Мониторинг реестра сертификатов соответствия Росаккредитации  

в целях проведения 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.  

По результатам проверок Росаккредитации, проведенных по обращениям 

Союза, приостановлена область аккредитации 2-х органов по сертификации  
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ООО «ЛенСерт» и ООО «Рэи-Тест», а также с 31.08.2021 и 22.09.2021 

прекращено действие 8-ми сертификатов на цемент из Исламской Республики 

Иран.  

 

 

3. Проработка вопроса о нецелесообразности строительства новых 

цементных мощностей 

 

Подготовлены и направлены обращения в Минпромторг России  

о нецелесообразности строительства новых цементных заводов в Республике 

Башкортостан, Республике Мордовия, Хабаровском крае. Минпромторгом 

России поддержана позиция о нецелесообразности строительства, направлены 

обращения регионы.  

 

 

4. Проработка вопроса по сохранению порядка декларирования смесей  

и растворов строительных (бетонов) 

 

По поручению Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» прорабатывается вопрос 

участия Союза производителей сухих строительных смесей и Союза 

производителей бетонов в работе по актуализации данного стандарта на 

условиях софинансирования выполнения работ.  

До представителей Союза производителей сухих строительных смесей и 

Союза производителей бетонов доведена позиция НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» о 

необходимости предусмотреть до принятия технического регламента участие 

третьей стороны в схеме декларирования соответствия с учетом специфики 

продукции смесей и растворов строительных, имеющей большое значения для 

обеспечения безопасности.   

Актуализация ГОСТ Р 58763-2019 «Оценка соответствия. Правила 

декларирования соответствия смесей и растворов строительных» включена в 

перечень целевых проектов, планируемых Союзом к реализации в 2022 году. 

 

 

5. Проработка вопроса по проведению эксперимента по маркировке 

средствами идентификации тарированной цементной продукции 

 

В соответствии с решением заседания членов Комитета по защитным 

мерам в цементной промышленности «СОЮЗЦЕМЕНТ», направлен запрос 

членам Союза-производителям цемента о целесообразности проведения 

эксперимента по маркировке средствами идентификации тарированной 

цементной продукции. 

По результатам рассмотрения поступивших позиций подготовлено и 

направлено письмо в Минпромторг России о нецелесообразности проведения 

данного эксперимента.  


