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СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

2

Союз представляет 80 % рынка цемента ЕАЭС

(17 компаний-производителей цемента)

Производители России

1. АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

2. ООО «Холсим (Рус) СМ» (LafargeHolcim в России)

3. АО ХК «Сибирский цемент» 

4. ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» 

5. АО «Себряковцемент» 

6. ООО «СЛК Цемент»

7. ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

8. ООО «Востокцемент» 

9. ООО «ХайдельбергЦемент Рус» 

10. ООО «Азия Цемент» (вступили в 2021 г.)

11. ООО «Цемикс» (вступили в 2021 г.)

Производители Республики Белоруссии

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие 

«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»:

12. ОАО «Белорусский цементный завод» 

13. ОАО «Кричевцементношифер» 

14. ОАО «Красносельскстройматериалы» 

Производители Республики Казахстан

15. ТОО «Бухтарминская цементная компания»

16. ТОО «Цементный завод Семей»

Производители Республики Кыргызстан

17. ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» 

Члены Союза-не производители цемента:

1. ООО «СИБНИИПРОЕКТЦЕМЕНТ» 

2. ОАО «НИИЦЕМЕНТ 

3. ОАО (Институт) Гипроцемент

4. ООО (НТЦ) АНТЦ «АЛИТ» 

5. ООО «БизнесЦем» 

6. ООО «Цемклуб» 

7. ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» 

8. АО «Бецема» 

9. ООО «СМПро» 

10. ООО Журнал «Цемент» 

11. ООО «Шенк Процесс РУС»



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
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Правление

Председатель Правления

1. Шматов Вячеслав Вячеславович,

Генеральный директор АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Члены Правления

2. Гончаров Максим Владимирович, 

Генеральный директор LafargeHolcim в России

3. Довгало Александр Станиславович, Генеральный директор 

Унитарного предприятия «Белорусская цементная компания»

4. Иващенко Олег Игоревич, 

Генеральный директор ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ»

5. Иммореев Андрей Игоревич, 

Генеральный директор ООО «СЛК ЦЕМЕНТ»

6. Кыпчакбаева Айнура Алымбековна, 

Генеральный директор ООО «Азия Цемент» 

7. Рассказов Геннадий Константинович, 

Первый Вице-президент АО «ХК «Сибцем»

8. Селявко Антон Антонович, Председатель Совета директоров 

ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»

9. Соколов Роман Алексеевич, 

Директор по продажам и маркетингу ООО «ХайдельбергЦемент 

Рус»

10. Сысоев Алексей Николаевич, Генеральный директор 

ООО «Востокцемент»

Исполнительная дирекция

Исполнительный директор
Мартынкина Дарья Юрьевна

Эксперт по техническому регулированию
Яшина Юлия Александровна

Пресс-секретарь
Кузнецова Мария Валерьевна
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Ключевые направления работы закреплены в Контурах стратегии Некоммерческой организации 

Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» в 2020 году

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ЦЕМЕНТОВ, включая разработку и внедрение дополнительных

механизмов регулирования

- УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА за счет

стимулирования строительства цементобетонных

автомобильных дорог, а также участие в подготовке плана

мероприятий по расширению применения цементобетона в

конструкциях дорожных одежд

- ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ развития промышленности строительных

материалов на период до 2030 года и Плана реализации

Стратегии

- РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RDF-ТОПЛИВА

В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ, включение предприятий цементной

отрасли в территориальные схемы обращения с отходами

- ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ по оценке эффективности

введения обязательной сертификации цементов в целях

дальнейшего снижения доли контрафактной продукции.

Подготовленные отчетные материалы используются

профильными органами власти и контрольно-надзорными

ведомствами для отраслевого анализа и принятия решений

- РАЗРАБОТКА И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ СТАНДАРТОВ,

регламентирующих виды вторичных материалов и

требований к их характеристикам, использование которых

допускается на цементных заводах в качестве вторичного

топлива и сырья

- ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ для

подготовки специалистов в цементной промышленности.

Инициация на уровне Правительства РФ и Министерства

науки и высшего образования вопросов притока

специалистов в цементную отрасль



УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ЦЕМЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ В 

ОБРАЩЕНИИ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС

ПРОЕКТЫ

Разработка Технического регламента

Евразийского экономического союза

«О безопасности строительных

материалов и изделий»

(далее – Технический регламент),

Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 23 апреля

2021 г. № 57 Российская Федерация

является ответственным разработчиком.

В целях перехода на общую интеграцию

Российской стороной разрабатывается

межгосударственный стандарт «Оценка

соответствия. Правила сертификации

цементов» (далее – МГС), поскольку

правила сертификации цементов в

государствах – членах ЕАЭС

различаются.

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», представленный в составе рабочих органов, сформированных при

Евразийской экономической комиссии, федеральных органах исполнительной власти

Российской Федерации и ассоциациях, планирует принимать активное участие в

разработке Технического регламента.

Разрабатываемый Технический регламент будет включать требования к цементной

продукции и позволит защитить рынок государств – членов Евразийского экономического

союза от некачественной и контрафактной цементной продукции, поставляемой из

третьих стран.

Разработчиком МГС является НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». В 2021 году завершается разработка

МГС, с учетом положений которого возможно будет проводить оценку соответствия

цементов требованиям к продукции, установленным в разрабатываемом проекте

Технического регламента.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
2015 год

Введение обязательной сертификации цемента

на территории Российской Федерации

Подготовка Справочника по наилучшим

доступным технологиям в цементной

промышленности в рамках перехода российской

промышленности на принципы НДТ

2016 год

Разработка Правил по охране труда при

производстве цемента. Документ утвержден

Минтруда России в 2016 году, актуализирован в

2020 году в рамках реализации механизма

«регуляторной гильотины»

с 2017 года

Подготовка рекомендаций по борьбе с

контрафактной продукцией на рынке цемента

РФ и ЕАЭС. Вынесение предложений на уровень

Государственной комиссии по противодействию

незаконному обороту промышленной

продукции

с 2018 года

Содействие увеличению доли минеральных

вяжущих в дорожном строительстве.

Разработка ГОСТ Р, устанавливающего

требования к комплексным минеральным

вяжущим для укрепления грунтов

с 2020 года

Подготовка предложений по использованию

альтернативных видов топлива при

производства цемента. Включение цементной

промышленности в Федеральный проект

«Комплексная система по обращению с

коммунальными отходами» Национального

проекта «Экология»

Участие в подготовке антикризисных мер,

направленных на поддержку цементной

отрасли и промышленности строительных

материалов.

2021 год

Разработка профессиональных стандартов:

Инженер технолог цементного производства и

Контролер цементного производства

Утверждены Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации

Цель:                                           

• ФОРМИРОВАНИЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ СОЮЗА 

ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ К 

РЕШЕНИЮ КЛЮЧЕВЫХ 

ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ 

ЦЕМЕНТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• ПОВЫШЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ



Участие представителей, являющихся сотрудниками предприятий-членов Союза, в 

сформированных в рабочих и консультативных органах при Евразийской экономической комиссии, 

федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации и ассоциациях

Минпромторг России

ФАС РОССИИ 

РОССТАНДАРТ 

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

РОСПРИРОДНАДЗОР

ГОСКОМИССИЯ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ 

РСПП

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РАБОЧИХ 

И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНАХ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И АССОЦИАЦИЯХ
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- участие в 2 рабочих и консультационных

органах, сформированных в ЕЭК

- в 11 рабочих и консультационных органах, 

сформированных в 6 федеральных  органах 

исполнительной власти

- участие в рабочей группе ППК РЭО, 

Госкомиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции

- в 14 рабочих и консультативных органов РСПП 

- в рабочей группе Технического комитета 

418 «Дорожное хозяйство»



ЦЕЛЬ: СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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Обмен информацией, необходимой для решения задач возложенных на ФТС 

России

Обмен информацией при осуществлении государственного контроля (надзора) за 

соблюдением обязательных требований к цементу 

Консультирование и обмен информацией по вопросам технического регулирования

СОГЛАШЕНИЕ ДАТА ЦЕЛИ

Соглашение о взаимодействии с Федеральной 

таможенной службой 
18.07.2016

Соглашение о взаимодействии с Федеральным 

агентством по техническому регулированию и 

метрологии 

11.08.2016

Соглашение о сотрудничестве НП «Ассоциация 

по техническому регулированию» 09.04.2018

Соглашение о партнерстве с Ассоциацией 

«Росасфальт»

Сотрудничество в области строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог с дорожными одеждами не жесткого или, с основанием грунтов, с основанием 

из грунтов, укрепленных минеральными вяжущими

Соглашение о партнерстве с ТК 418

«Дорожное хозяйство»

Меморандум о взаимодействии с РОСАВТОДОР и 

ГК «Автодор»

23.04.2018
Сотрудничество в области строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог с цементобетонным покрытием, совершенствование нормативно-

технической базы. 

Расширение применения минеральных вяжущих при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования и федерального 

значения 

Соглашение о сотрудничестве с 

НО «Ассоциация бетонных дорог» 
20.05.2021

17.10.2019

Обобщение опыта проектирования и строительства, ремонта и эксплуатации 

цементобетонных покрытий автомобильных дорог

23.04.2018



Основные цели и задачиКОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ 

В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ

Председатель: Бодренков Валерий 

Александрович

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Председатель: Богаченко Виталий 

Геннадьевич

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель: Иммореев Андрей Игоревич
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ в составе членов 

комитетов

Защита товарных границ цементного рынка Российской Федерации, государств-членов

Евразийского экономического союза. Сохранение механизма защиты рынка от

некачественного и контрафактного цемента, поставляемого на территорию государств-

членов Евразийского экономического союза из третьих стран

Улучшение технико-экономических показателей строительства и эксплуатации,

повышения надежности и долговечности автомобильных дорог за счет применения

технологий укрепления грунтов, устройства оснований и покрытий из цементобетона, а

также использования цементобетонных парапетных ограждений. Популяризация идеи о

необходимости массового применения цементобетона и цементсодержащих материалов

в дорожном строительстве

Проработка предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные

правовые акты в сфере обработки, утилизации и обезвреживания отходов,

ресурсосбережения и вовлечения отходов в хозяйственный оборот, а также снижения

углеродного следа с целью повышения эффективности, ресурсосбережения, снижения

воздействия на окружающую среду, возможности применения на предприятиях

цементной промышленности наилучших доступных технологий.

Координация работ предприятий цементной промышленности с целью снижения

травматизма и профессиональных заболеваний в отрасли. Взаимодействие с

государственными органами с целью продвижения безопасных методов работы в

цементной промышленности и смежных отраслях, в частности, на автомобильном

транспорте.



ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИТИКИ 

И ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК о состоянии 

рынка цемента, прогнозов, ситуации 

в отрасли

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПОЛУЧЕННЫЕ ВЫВОДЫ в качестве 

аргументации при взаимодействии 

с  федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации и 

государственными органами государств –

членов Евразийского экономического союза.

ОТРАСЛЕВАЯ АНАЛИТИКА

РЕЗУЛЬТАТ

СОТРУДНИЧЕСТВО с исследовательским 

центром «Международная торговля и 

интеграция» (ITI) по оценке эффективности 

введения обязательной сертификации 

цементов и разработке предложений 

по совершенствованию регулирования 

оценки соответствия цементов

СОТРУДНИЧЕСТВО с инвестиционно-

консалтинговой компанией «СМ Про», 

проводящей комплексные обзоры 

и исследования в сфере промышленности 

строительных материалов
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

отдельных отраслевых проблем, вопросов,  

представляющих интерес для членов Союза

УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ в целях 

обеспечения объективного анализа состояния 

цементной отрасли 



НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
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ВОЗМОЖНОСТЬ награждения работников за особый вклад в развитие 

цементной промышленности

Минимальный стаж работы в цементной 

отрасли, необходимый для присвоения 

Почетного знака составляет 5 лет

Минимальный стаж работы в цементной 

отрасли, необходимый для присвоения 

Ордена II степени составляет 10 лет

Минимальный стаж работы 

в цементной отрасли, необходимый 

для присвоения Ордена I степени 

составляет 15 лет

СПИСОК награжденных работников размещен на 

официальном сайте Союза



РЕЗУЛЬТАТ

РЕСУРСЫ САЙТА СОЮЗА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» для продвижения новостей компаний-членов Союза

ПОЛУЧЕНИЕ информации о деятельности членов Союза

ДОСТУП в личный кабинет для получения протоколов заседаний
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Примеры новостей на сайте

Раздел «Новости» включает:

1. Новости членов Союза, ответственных за утвержденные в Стратегии Союза 

направления работы;

2. Партнерский материал;

3. Новости по тематике цементной отрасли;

4. Новости о текущей деятельности Союза (размещение информации об общих 

собраниях, заседаниях Правления, целевых проектах и деятельности Комитетов).

Раздел «Аналитика» включает:

1. Справки, отчеты, доклады ведущих консалтинговых и экспертных организаций 

об основных показателях цементной отрасли и промышленности 

стройматериалов России и государств ЕАЭС.



Подробнее о деятельности НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»

на официальном сайте www.soyuzcem.ru

Контактное лицо по вопросам вступления

Кузнецова Мария

+7 925 999 22 73

pr@soyuzcem.ru

Пресс-служба

+7 (499) 397 70 05

pr@soyuzcem.ru

КОНТАКТЫ
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Адрес

Бизнес-центр Victory Park

119285, г. Москва,
МЖД Киевское 5-й км, 
д.1, стр.1, этаж 3, 
помещ.4/3, оф.4/3-15

Председатель Правления
Шматов

Вячеслав Вячеславович

Исполнительный директор
Мартынкина
Дарья Юрьевна

• +7 (499) 397 70 05

• soyuzcem.ru

• info@soyuzcem.ru


