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Настоящий Отчет о выполнении услуги подготовлен на основании
Договора о возмездном оказании услуг от 20 июня 2019 г. №01/06/2019 между
Некоммерческой

организацией

Союз

производителей

цемента

«СОЮЗЦЕМЕНТ» (НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») и Обществом с ограниченной
ответственностью «Международная торговля и интеграция» (далее –
Договор).
Целью работы является оценка эффективности введения обязательной
сертификации цементов на основе специально разработанных критериев,
разработка рекомендаций по совершенствованию регулирования оценки
соответствия цементов.
В рамках Договора в соответствии с Техническим заданием и
Календарным планом были выполнены следующие основные работы:
- проведен анализ применяемых критериев оценки эффективности
сертификации продукции и сделан вывод о нецелесообразности уточнения
критериев оценки эффективности введения обязательной сертификации
цементов;
-

проведена

оценка

эффективности

введения

обязательной

сертификации цементов по введенным критериям на основе анализа
информации о результатах обязательной сертификации цементов в 2016 –
2019гг.;
- разработаны графические материалы (инфографика), содержащие
результаты оценки эффективности введения обязательной сертификации
цементов;
- разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию
оценки соответствия цементов на основе результатов анализа.
4

Работа выполнена в полном соответствии с Техническим заданием
(приложение к Договору о возмездном оказании услуг от 20 июня 2019 г.
№01/06/2019).
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1

АНАЛИЗ

ПРИМЕНЯЕМЫХ

КРИТЕРИЕВ

ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УТОЧНЕНИЕ
КРИТЕРИЕВ

ОЦЕНКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

СЕРТИФИКАЦИИ

ВВЕДЕНИЯ

ЦЕМЕНТОВ

(ПРИ

НЕОБХОДИМОСТИ)
Обязательная

сертификация

цементов

в

стране

была

введена

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015
года № 930 с датой введения с 1 марта 2016 года.
Цель введения обязательной сертификации цементов - повышение
безопасности и качества цемента, а также снижение объема незаконного
оборота цементной продукции.
Объектами обязательной сертификации определены портландцемент,
цемент глиноземистый; цемент шлаковый; цемент суперсульфатный и
аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные,
готовые или в форме клинкеров.
Правила

и

процедуры

обязательной

сертификации

цементов

установлены национальным стандартом ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка
соответствия. Правила сертификации цементов» с датой введения с 1 февраля
2016 года.
В 2017 - 2018 гг. в рамках соответствующих Договоров между НО
«СОЮЗЦЕМЕНТ» и ООО «Международная торговля и интеграция»
ежегодно

проводился

анализ

эффективности

введения обязательной

сертификации цементов по трем критериям (показателям):
- повышение уровня безопасности и качества цемента, обращающегося
на территории Российской Федерации;
- снижение доли импортируемого цемента при повышении доли
отечественного цемента в видимом потреблении в Российской Федерации;
- снижение уровня незаконно обращаемого цемента на территории
Российской Федерации.

В результате проведенных исследований было показано, что введение
обязательной сертификации способствовало повышению уровня качества и
безопасности цементной продукции, сокращению доли импортируемого
цемента при повышении доли отечественного цемента в видимом
потреблении в Российской Федерации и снижению доли незаконно
обращаемого цемента.
Выбор критериев оценки эффективности обязательной сертификации
цементов основывался на методологии cost-benefit analysis (анализ затратывыгоды).
Указанный подход «cost-benefit analysis» был положен в основу оценки
эффективности введения обязательной сертификации цементов. В Отчетах за
2017 - 2018 гг. было оценено состояние отрасли до введения обязательной
сертификации (2015 г.) и после её введения по ряду критериев,
обусловленных спецификой цементной промышленности.
Представляется целесообразным использовать предложенные ранее в
Отчетах

критерии

оценки

эффективности

введения

обязательной

сертификации цементной продукции:
- изменение (повышение) показателей качества и безопасности
цементной продукции, устанавливаемых в стандартах на цемент до введения
обязательной сертификации (2015 г.) и после введения обязательной
сертификации (2016 г., 2017 г., 2018 г.). Индикатором в этом случае выступает
изменение показателей безопасности и качества цемента по результатам
испытаний цементов в испытательных лабораториях в 2015 г. (с одной
стороны) и 2016 г., 2017 г. и 2018 г. (с другой стороны). Изменение показателей
безопасности и качества цемента в позитивном направлении свидетельствует
о целесообразности введения обязательной сертификации;
-

снижение

отечественного

объема

импортного

производства,

с

цемента

учетом

в

падения

объеме

цемента

рынка

цемента.

Сопоставление этого показателя (в 2016 - 2018 гг. по сравнению с 2015 годом)
дает

сведения

о

перераспределении
9

рынка

производителей

между

отечественными

компаниями-производителями

и

зарубежными

производителями в связи с введением обязательной сертификации цементов;
- сопоставление объема незаконного оборота цемента в 2016 - 2018 гг.
по сравнению с 2015 г. позволяет судить о перераспределении рынка
производителей

между добросовестными

компаниями-производителями

цемента и производителями (поставщиками) контрафактной цементной
продукции в связи с введением обязательной сертификации цементов.
Проведенный анализ введенных критериев показывает, что они
являются релевантными и соответствующими целям введения обязательной
сертификации. Поэтому путем анализа изменения значений этих критериев в
отчетном

периоде

можно

объективно

судить

об

эффективности/неэффективности введения обязательной сертификации. В
связи с этим можно считать, что номенклатура критериев не нуждается в
уточнении. Поэтому далее для оценки эффективности введения обязательной
сертификации далее будут применяться именно следующие критерии:
- изменение показателей качества и безопасности цемента;
- снижение доли импортного цемента в общем объеме потребления;
- снижение незаконного оборота цемента.
Более того, наличие стабильных критериев оценки эффективности
обязательной сертификации цементов позволяет корректно осуществлять
сравнительный анализ состояния сертификации в период 2016-2018 гг.
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АНАЛИЗ

ИНФОРМАЦИИ

О

РЫНКЕ

ЦЕМЕНТНОЙ

ПРОДУКЦИИ ЗА 2018 ГОД
Прежде, чем оцифровать введенные выше критерии, дадим краткую
характеристику рынка цементной продукции. Ниже будут использованы
данные, находящиеся в открытом доступе, компаний EY и СМ ПРО.
В январе-декабре 2018 г. произведено 53,5 млн тонн цемента, что
составило 97,8% по отношению к 2017 г. (54,7 млн тонн). Динамика месячного

2016г.

2017г.

2.7
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3.9

5.1
5.0
5.2

5.7
5.8
5.6

6.2
6.3
6.0

6.6
6.2
6.1

6.3
6.1
5.9

4.6
4.3
4.2

2.0
2.0
2.1

2.9
2.7
2.7

4.0
4.0
3.5

5.6
5.5
5.3

производства цемента в стране (млн тонн) представлена на рисунке 1.

2018г.

Рисунок 1. Динамика месячного производства цемента в России
(2016 - 2018 гг., млн тонн)
Для получения объективной статистически достоверной картины
состояния цементной отрасли использованы сведения о сравнительной
динамике изменения индекса промышленного производства и индекса
производства цемента за последние 18 лет.
Индексы промышленного производства и производства цемента за
период 2000 - 2018 гг. представлены на рисунке 2 (январь-декабрь 2000 январь-декабрь 2018 гг. к соответствующему периоду предыдущего года).
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Рисунок 2. Динамика изменения индекса промышленного производства и
индекса производства цемента 2000-2018 гг.
Анализ данных свидетельствует о том, что индекс промышленного
производства в январе - декабре 2018 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. вырос на 2,9 процента и составил 102,9 %, в то время, как
индекс производства цементной продукции в январе-декабре 2018 г. по
сравнению с январём - декабрем 2017 г. упал на 2,2% и составил 97,8%.
На рисунке 3 и в таблице 1 представлена динамика развития отдельных
отраслей промышленности России в январе-декабре 2018 года, в % к январюдекабрю 2017 года, которая свидетельствует о некотором спаде производства
цемента в стране.
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Рисунок 3. Динамика развития отдельных отраслей промышленности России
в январе-декабре 2018 г., в % к январю-декабрю 2017 г.
Таблица 1 – Выпуск отдельных видов промышленной продукции в
январе-декабре 2018 г.
Наименование продукции
Цемент, млн тонн
Блоки и прочие изделия
сборные строительные для
зданий и сооружений из
цемента,
бетона
или
искусственного камня, млн
куб. м.
Электроэнергия, млрд кВт.ч
Нефть добытая, включая
газовый конденсат, млн тонн
Газ природный, млрд куб. м
Уголь, млн тонн
Мазут топочный, млн тонн
Готовый прокат черных
металлов, млн тонн

Январьдекабрь 2018 г.
53,5

Январь-декабрь 2018 г.
к январю-декабрю 2017 г.
97,8

21,0

95,6

1109

101,4

556

101,7

639
440
49,2

105,3
107,0
95,6

61,6

101,9
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Учитывая, что основным потребителем цемента является строительная
отрасль, сопоставим динамику производства цемента в 2018 г. с динамикой
развития строительной отрасли в этом же году.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в
январе-декабре 2018 г. составил 8385,7 млрд рублей, или 105,3%1 к январюдекабрю 2017 г. (за январь-декабрь 2017 г. - 7573,0 млрд рублей).
Применительно к жилищному строительству отмечается следующее: в январедекабре 2018 г. организациями всех форм собственности построено 1070,6
тыс. новых квартир общей площадью 75,3 млн кв. м или 95,1% к
соответствующему периоду предыдущего года (январь-декабрь 2017 г. - 79,2
млн кв. м).
Таким образом, можно констатировать, что в связи с определенным
замедлением развития жилищного строительства в стране наблюдается
замедление темпов производства цемента.
Объем жилищного строительства выступает эффективным индикатором
объема производства цемента (рисунок 4).
80.2

79.2

75.3

55.0

54.7

2016 г.

2017 г.

жилищное строительство, млн кв. м

53.5

2018 г.
производство цемента, млн тонн

Рисунок 4. Объем жилищного строительства и объем производства
цемента (2016 - 2018 гг.)

1

Проценты указаны с учётом инфляции
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Сравним ситуацию производства цемента в 2018 году с производством
иных строительных материалов в том же году.
На рисунке 5 представлена динамика производства отдельных видов
строительных материалов в 2018 году (по сравнению с 2017 годом).
Материалы и изделия минеральные
теплоизоляционные

106.1

Плитки керамические для полов

103.7

Плитки керамические для стен

В среднем
производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов 104,6%

101.1

Бетон, готовый для заливки (товарный
бетон)

98.4

Блоки и прочие изделия сборные
строительные для зданий и сооружений…

95.6

Стекло листовое термически
полированное

99.8

Кирпич керамический неогнеупорный
строительный

95.2

Листы асбестоцементные (шифер)
бетона или искусственного камня

94.4

Производство цемента

97,8

Рисунок 5. Динамика производства отдельных видов строительных
материалов в январе-декабре 2018 года, в % к январю-декабрю 2017 года
Анализ данных свидетельствует о том, что в целом цементное
производство в 2018 г. демонстрирует определенное замедление, характерное
для производства большинства строительных материалов за исключением
материалов

и

изделий

минеральных

теплоизоляционных

и

плиток

керамических для полов и стен. Очевидно, что для дальнейшего оживления
цементной отрасли целесообразно обеспечить ускорение в сфере жилищного
строительства.
Сравним объем производства цемента в Российской Федерации и в
странах мира, ориентированных на производство цемента (таблица 2).
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Таблица 2 - Производство цемента 1990 - 2018 гг. в странах мира2

Анализ таблицы 2 показывает, что во всех странах мира (за
исключением Российской Федерации и Японии) объем производства цемента
с 1990 г. по 2018 г. вырос в несколько раз. Наиболее впечатляющий рост
демонстрирует Вьетнам (в 26,7 раза, правда, при низкой исходной базе); Китай
(рост в 11,3 раза); Индия (рост в 5,9 раза); Индонезия (рост в 4,9 раза при
низкой исходной базе); Иран (рост в 4 раза при низкой исходной базе); Египет
(рост в 3, 9 раза при низкой исходной базе) и Саудовская Аравия (рост в 3,7
раза при низкой исходной базе). Фактически наибольший рост производства
цемента показали страны с низкой исходной базой (1990 г.) за исключением
Китая и Индии.
При этом, если в 1990 г. Китай опережал Японию (вторую страну по
производству цемента в 1990 г.) в 2,5 раза, то в 2018 году он опережает Индию
(вторую страну по производству цемента) в 8,2 раза.
Рост производства цемента в КНР обусловлен миграцией населения в
города – в стране уже более 100 городов-миллионников, которые требуют
строительства домов и инфраструктуры. Если в 1978 году лишь 20% населения
жило в городах, то к 2020 году более 60% населения Китая станут горожанами.

2

Данные Геологической Службы США (U.S. Geological Survey 2018)
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Цемент из Китая все увереннее захватывает рынок стран Юго-Восточной Азии
– построенные заводы имеют первоклассное оборудование, которое позволяет
производить

качественный

продукт.

Отмечается,

что

крупнейшие

производители КНР имеют международную сертификацию и производят
цемент по американскому стандарту ASTM и европейскому стандарту EN 197
1:20003.
По данным Nomura, 21% семей в КНР имеет более одной квартиры, доля
собственников жилья в Китае - 90% (примерно столько же в России, в
Великобритании - 67%, в США - 65%, в Японии - 61%, в Корее - 54%). Более
75% всего жилого фонда построено относительно недавно, после 2000 года.
По недавним расчетам Государственной комиссии по планированию и
реформам (Госплан КНР), в случае реализации планов по строительству до
2030 года только в малых городах жилья будет возведено на 3,4 млрд человек,
притом, что население Китая на сегодня составляет уже 1,4 млрд. К слову, на
городского жителя в Китае уже приходится 36 кв. м площади против 35 в
Японии, 33 - в Великобритании и 22 - в России4.
2.1 Импорт цемента и клинкера в январе - декабре 2018 г.
Сведения об импорте цемента в Россию за 2018 год приведены в таблице
3. В январе-декабре 2018 г. импорт цемента в страну составил 1463,0 тыс. тонн,
что на 25% меньше, чем в январе-декабре 2017 г. Крупнейшими импортерами
стали (в сумме - 100% от импорта): Белоруссия (73,4% от общего объема
импорта цемента), Казахстан (17,0%), Турция (6,2%), Иран (2,3%) и Египет
(1,0%). Состав основных стран-поставщиков цемента в Российскую
Федерацию в 2018 г. по сравнению с 2017 г. не изменился. Все основные
страны-поставщики сократили отгрузку цемента в 2018 г.

3
4

https://wek.ru/proizvodstvo-cementa-v-knr-sravnyalos-s-proshlogodnim-pokazatelem
https://www.kommersant.ru/doc/3237329
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Таблица 3 – Импорт цемента в Россию за 2018 г. в сравнении с 2016 2017 гг.
Объем
Объем
Объем
импорта импорта импорта 2017 г. в % 2018 г. в %
в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г.
Страна по
по
партнер
отношению отношению
Вес,
Вес,
Вес,
к 2016 г.
к 2017 г.
тыс.
тыс.
тыс.
тонн
тонн
тонн
Беларусь
1412,3
1371,8
1075,0
97
78
Казахстан
210,2
351,6
248,7
167
71
Турция
64,1
146,0
90,3
228
62
Иран
43,2
92,6
34,1
214
37
Египет
21,0
20,9
15,1
100
72
Латвия
30,3
0,02
0,06
Великобритания
0,001
Республика
64,0
Корея
Литва
57,0
Китай
14,2
0,0
Остальные
31,7
0,052
0,1
0,16
Итого
1948,0
1983,0
1463,3
102
74
Сведения об импорте клинкера в Россию за 2018 г. приведены в
таблице 4.
Таблица 4 – Импорт клинкера в Россию за 2018 г. в сравнении с 2016 2017 гг.
Объем
Объем
Объем
импорта импорта импорта 2017 г. в % 2018 г. в %
в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г.
по
по
Производитель
отношению отношению
Вес,
Вес,
Вес,
к 2016 г.
к 2017 г.
тыс.
тыс.
тыс.
тонн
тонн
тонн
Иран
12
8,5
71
Турция
9,2
30,6
333
Корея
64,1
прочие
0,51
3,9
Итого
64,6
21,2
43,0
33
203

18

В 2018 г. импорт клинкера в Россию увеличился в 2 раза по сравнению
с 2017 г. Турция - основной поставщик клинкера, увеличила объем поставок
более, чем в 3 раза (при низкой исходной базе).
2.2 Экспорт цемента и клинкера в январе - декабре 2018 г.5
В январе-декабре 2018 г. экспорт цемента из России составил 1052,0 тыс.
тонн, что на 5% меньше, чем в 2017 г. Основными странами-получателями
цемента за указанный период являются, прежде всего, такие страны как,
Казахстан (62 %), Беларусь (25%) и Финляндия (4%).
Сведения об экспорте цемента из РФ представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Экспорт цемента из России 2016-2018 гг.
Объем
Объем
Объем
2017 г. в % 2018 г. в %
экспорта экспорта экспорта
Страна по
по
в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г.
партнер
отношению отношению
Вес, тыс. Вес, тыс. Вес, тыс.
к 2016 г.
к 2017 г.
тонн
тонн
тонн
Украина
316,6
8,9
33,2
2,8
373
Казахстан
553,0
696,2
647,7
126
93
Беларусь
248,4
263,1
267,6
106
102
Финляндия
83,9
56,7
41,0
68
72
Абхазия
83,7
38,5
25,6
46
66
Азербайджан
19,5
26,1
28,4
134
109
Туркмения
4,4
9,2
2,08
209
23
Латвия
5,2
6,4
0,13
123
2
Южная
2,9
2,2
3,9
76
177
Осетия
Киргизия
1,8
0,045
0,14
2,5
311
Прочие
1,8
4,2
2,25
233
54
Все страны
1321,2
1111,5
1052,0
84
95
Наибольший прирост экспорта в 2018 г. наблюдался для таких стран, как
Украина (373%), Южная Осетия (177%), Киргизия (311%), Беларусь (102%),
Азербайджан (109%). Однако, для Украины, Южной Осетии и Киргизии надо
отметить низкую базу отсчета.

По данным статистики внешней торговли ФТС России (см. раздел «Таможенная
статистика внешней торговли»)
5
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В январе-декабре 2018 г. крупнейшими экспортерами цемента стали (в
сумме 92,5% от экспорта): ОАО «ЮУГПК» Металлоинвест (30,7% от общего
объема экспорта цемента), ЗАО «Мальцовский ПЦ» (24,8%), ООО
«Топкинский цемент» (9,1%), ОАО «Новотроицкий ЦЗ» (8,6%), ОАО
«Сухоложскцемент»

(6,8%),

ООО

«Петербургцемент»

(3,8%),

ОАО

«Вольскцемент» (2,6%) и ОАО «Искитимцемент» (2,6%).
В таблице 6 представлена информация об объемах экспорта основных
заводов-экспортеров цемента в 2018 г.
Таблица 6 – Основные заводы-экспортеры цемента в 2018 г.
Объем
Объем
Объем
экспорта экспорта экспорта
в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г.
Производитель
Вес,
Вес,
Вес,
тыс.
тыс.
тыс.
тонн
тонн
тонн
ЗАО «Мальцовский ПЦ»
238,8
258,4
260,6
ОАО
«ЮУГПК»
227,1
234,9
323,4
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
ООО
«Топкинский
82,4
172,2
95,3
цемент»
ОАО
«Новотроицкий
140,5
98,4
90,9
ЦЗ»
ОАО
53,4
92,6
71,7
«Сухоложскцемент»
ООО
90,2
64,5
39,9
«Петербургцемент»
ОАО «Вольскцемент»
43,9
63,1
27,5
ООО «Верхнебаканский
63,5
31,8
25,1
ЦЗ»
ЗАО «Кавказцемент»
43,3
31,6
11,9
ОАО
15,9
22,1
27,3
«ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

2017 г. в
% по
отношению к
2016 г.

2018 г. в
% по
отношению к
2017 г.

108

101

103

138

209

55

70

92

173

77

72

62

144

44

50

79

73

38

139

124

Экспорт клинкера в январе-декабре 2018 г. составил 452,3 тыс. тонн, что
на 24,7 % меньше, чем в январе-декабре 2017 г. Крупнейший экспортер - ЗАО
«Осколцемент» (100% от общего объема экспорта клинкера). Клинкер
экспортировался в Украину (100% от общего экспорта клинкера).
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Рассмотрим ситуацию с поставками клинкера и портландцемента на
рынок Украины. Межведомственная комиссия по международной торговле
Украины 02 июля 2018 г. приняла решение № АД-394/2018/4411-05 об
открытии антидемпингового расследования относительно импорта в Украину
цемента происхождением из Российской Федерации, Республики Беларусь и
Республики Молдова.
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 21
мая 2019 г. приняла решение о введении антидемпинговых мер на основании
выводов МЭРТ Украины по результатам расследования, в соответствии с
которыми для предприятий группы Евроцемент была определена демпинговая
маржа в размере 114,95%.
При этом за 2015-2017 гг. доля Российской Федерации в импорте
клинкера цементного в Украине снизилась с 96 до 85%. Снижение имело место
на фоне многократного роста импорта в Украину клинкера цементного из
государств - членов ЕС и, как следствие, рост доли ЕС в импорте клинкера
цементного в Украине до максимального за последние 6 лет значения: в
период 2015-2017 гг. доля ЕС выросла с 4% до 14%.
Доля Российской Федерации в импорте в Украину портландцемента
снизилась за 2015-2017 гг. с 50% до 2% (минимальное за последние 5 лет
значение). Одновременно в импорте в Украину возросла доля Республики
Беларусь (с 41% до 85%), Республики Молдова (с 0 до 10%) и Турции (с 0 до
3%).
Тем не менее, предложенные российскими производителями ценовые
обязательства по итогам расследования были отклонены МЭРТ Украины, и в
отношении

поставок

из

Российской

Федерации

была

введена

антидемпинговая пошлина. Мера является запретительной, была рассчитана с
применением «газовой корректировки». Антидемпинговая пошлина для
Российской Федерации составила 114,95%, для Беларуси - 57,03%, для
Молдовы - 94,46%.
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Кроме того, параллельно с проведением указанного расследования 28
августа 2018 г. Украина ввела запрет (эмбарго) на импорт клинкера
цементного из Российской Федерации (будет действовать как минимум до 1
января 2020 года). В соответствии с Постановлением Кабмина Украины № 535
от 15 мая 2019 г., действие запрета (эмбарго) расширено и на цемент из
Российской Федерации. Данное Решение опубликовано 27 июня 2019 г.
Применение Украиной указанных ограничительных мер привело к
невозможности для российских производителей осуществлять поставки
клинкера и портландцемента на территорию Украины.

22

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ
3.1 Оценка эффективности введения обязательной сертификации
цементов
Для анализа эффективности введения обязательной сертификации
цемента НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» представил результаты идентификации проб
цемента (201 проба), отобранных в 2015, 2016 и 2017 гг. (данные предыдущих
Отчетов), а также данные испытаний в 2018 г.
Идентификация осуществлялась по трем критериям: продукция
импортного происхождения, продукция отечественного происхождения и
продукция

неустановленного

происхождения,

что

позволяет

ее

идентифицировать как незаконно оборачиваемую продукцию на рынке
Российской Федерации (таблица 7).
Таблица 7 – Идентификация отобранных образцов цемента на рынке РФ
Признаки идентификации
Всего проб, единиц:
Импортного происхождения
(единиц)
Отечественного происхождения
(единиц)
Неустановленного происхождения:
продукция, незаконно
оборачиваемая на рынке РФ
(единиц)
Доля незаконно оборачиваемой
цементной продукции на рынке
РФ (%)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

201

201

201

201

80

79

48

56

85

90

130

127

36

32

23

18

18

16

11

9

3.1.1 Оценка эффективности обязательной сертификации по
критерию «изменение показателей качества и безопасности цемента»
Лабораторные испытания цемента проводились в 2015-2017 гг. в
отношении следующих показателей цемента (см. предыдущие Отчеты):
- активность в поздние сроки твердения;

- активности в ранние сроки твердения;
- наличие добавок;
- наличие ложного схватывания;
- активность цемента на нижнем пределе;
- водоотделение;
- НГЦТ (нормальная густота цементного теста);
- несоответствие 1-ой группе ТВО (тепловлажностная обработка);
- содержание щелочи > 1.0;
- содержание оксида магния MgO> 4.0.
По результатам лабораторных испытаний цемента в 2015 г. (201 проба)
были сделаны следующие выводы:
не соответствуют требованиям стандарта:
цемент зарубежного производства 56 проб из 80 или 70%;
цемент отечественного производства 46 проб из 85 или 54%.
По результатам лабораторных испытаний цемента в 2016 г. (201 проба)
были сделаны следующие выводы:
не соответствуют требованиям стандарта:
цемент зарубежного производства 11 проб из 79 или 14%;
цемент отечественного производства 12 проб из 90 или 13%.
По результатам лабораторных испытаний цемента в 2017 г. (201 проба)
были сделаны следующие выводы:
не соответствуют требованиям стандарта:
цемент зарубежного производства 7 проб из 48 или 14,6%;
цемент отечественного производства 14 проб из 130 или 10,7%.
В таблице 8 представлены результаты лабораторных испытаний 201
пробы в 2018 г. (данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») в отношении тех же
показателей цемента, что и в 2015-2017гг.
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Таблица 8 - Результаты лабораторных испытаний цемента в 2018 г.
Зарубежных
Отечественных
производителей, производителей,
проб
проб

Всего
проб

56

127

56 +127 + 18= 201

2

2

4

2

1

3

0

1

1

1

1

2

1

2

3

Водоотделение > 28.0

0

2

2

НГЦТ > 27.0
Несоответствие 1-ой
группе ТВО

0

0

0

1

0

1

Щелочи> 1.0

1

2

3

MgO> 4.0
ИТОГО: Число
несоответствий
% несоответствия
требованиям ГОСТ

0

1

1

8

12

20

14,3

9,5

10,0

Всего проб
Несоответствие
активности по ГОСТу
в поздние сроки
твердения
Несоответствие
активности по ГОСТу
в ранние сроки
твердения
Несоответствие
ГОСТу по наличию
добавок
Наличие ложного
схватывания
Активность цемента
на нижнем пределе
ГОСТ

По результатам лабораторных испытаний цемента в 2018 г. можно
сделать следующие выводы:
не соответствуют требованиям стандарта:
цемент зарубежного производства 8 проб из 56 или 14,3%;
цемент отечественного производства 12 проб из 127 или 9,5%.
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Обобщенные результаты лабораторных испытаний проб цемента за 2015
- 2018 гг. представлены в таблице 9.
Таблица 9 –

Уровень несоответствия цемента установленным

требованиям за период 2015 - 2018 гг. по данным лабораторных испытаний
Происхождение
цемента
Отечественное
производство
Зарубежное
производство

Уровень несоответствия (%)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
54,0
13,0
10,7
9,5
70,0

14,0

14,6

14,3

По результатам анализа таблицы 9 можно сделать обоснованный вывод
о том, что по критерию «изменение показателей качества и безопасности
цемента» введение обязательной сертификации цемента является
эффективной мерой, способствующей значимому повышению показателей
качества и безопасности цемента. Этот вывод является устойчивым в течение
четырех лет наблюдений для цемента отечественного производства.
Качество

и

безопасность

цемента

зарубежного

производства

незначительно улучшилось в 2018 году (14,3% несоответствий) по сравнению
с 2017 годом (14,6% несоответствий).
В целом можно утверждать, что с учетом выборочной погрешности
возможности обязательной сертификации цемента в части улучшения
качества и безопасности цемента в достаточной степени ограничены, так как
эти показатели изменяются незначительно (с учетом положительной
динамики).
На рисунке 6 представлена динамика изменений уровня несоответствий
цемента отечественного и зарубежного производства в 2015 - 2018 гг.
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70.0
54.0
Отечественное
производство
Зарубежное
производство
14.6

14.0

2015 г.

14.3

13.0

10.7

9.5

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 6. Динамика изменения уровня несоответствий цемента
отечественного и зарубежного производства в 2015 - 2018 гг.
Сравним эти результаты с данными внеплановых проверок, проводимых
в период 2018 - 2019 гг. Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) во исполнение поручения
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака
от 10 августа 2018 года № ДК-П9-5128.
За период с июня 2018 г. по 04 июля 2019 г. Росстандартом завершены
проверки 113 предприятий-производителей цемента; в отношении 89
предприятий еще проводятся проверки. В отношении 51 предприятия
проверки не проведены из-за отсутствия предмета проверки, складов
хранения, ликвидации, банкротства и др. (Приложение А).
По результатам завершенных проверок установлено, что на 89
предприятиях

нарушения

не

выявлены.

Нарушения,

связанные

с

несоблюдением требований обязательных стандартов на цемент, обнаружены
у 24 предприятий (21,2% от общего числа проверенных предприятий).
По сравнению с результатами проверок, проведенных Росстандартом в
2017 - 2018 гг., доля нарушений обязательных требований к цементной
продукции в период 2018 -2019 гг. снизилась на 10,8 % (рисунок 7).
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32.6%
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21.8%

20%
15%
10%
5%
0%
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 7. Доля нарушений (%) обязательных требований к цементной
продукции, выявленных Росстандартом при проверке продукции
Последний

факт

обусловлен

деятельностью

по

обязательной

сертификации цементов, поскольку никакие другие системные факторы в этот
период не действовали.
Таким образом, по совокупности результатов лабораторных испытаний
цемента и результатов проверки производителей цемента, можно обоснованно
считать, что введение обязательной сертификации способствует снижению
уровня

несоответствия

цемента

и

повышению

его

качества

и

безопасности.
3.1.2 Оценка эффективности обязательной сертификации по
критерию «снижение доли импортного цемента в общем объеме
потребления»
С целью оценки эффективности обязательной сертификации цемента по
данному критерию проанализируем динамику видимого потребления цемента
в 2018 году.
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Из сведений, представленных в разделе 2 настоящего отчета, следует,
что объем V видимого потребления цемента в 2018 году составил:
V = 53,5 + 1,5 – 1,05 = 54 млн тонн6.
Таким образом, объем видимого потребления цемента в 2018 г., по
сравнению с 2017 г., сократился на 1,6 млн. тонн (или на 2,9%).
На рисунке 8 представлена динамика изменений объема видимого
потребления цемента в Российской Федерации в 2015 - 2018 гг.

Рисунок 8. Динамика изменений объема видимого потребления цемента в
России в 2015 - 2018 гг.
6

Данные округлены
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Рассмотрим объем ввоза цемента в страну в 2018 г. Объем ввоза цемента
в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился на 25% (см. таблицу 3). При
этом, объем видимого потребления в 2018 г. сократился на 2,9%. Таким
образом, наблюдается снижение ввоза цемента из третьих стран. Такой
системной мерой служит обязательная сертификация цемента.
Кроме того, в объеме видимого потребления цемента в 2018г. объем
цемента, ввезенного из стран дальнего зарубежья (без учета Беларуси и
Казахстана), составил 0,26% (рисунок 9).

Рисунок 9. Доля импорта в видимом потреблении цемента (2016 – 2018 гг.)
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В целом можно отметить, что за рассмотренный период времени импорт
цемента из стран дальнего зарубежья последовательно сокращался.
Другими словами, этот факт снижения объема ввоза цемента может быть
объяснен действием какого-то специального фактора. Таковым фактором
является введение обязательной сертификации цемента в 2016 году.
Рассмотрим теперь динамику изменения импорта клинкера. Объем
импорта клинкера в 2015 г. составил 114,2 тыс. тонн; в 2016 г. - 64,6 тыс. тонн.
Таким образом, импорт клинкера в 2016 году по сравнению с 2015 годом
снизился на 49,6 тыс. тонн. Импорт клинкера в январе-декабре 2017 г. составил
21,2 тыс. тонн, что на 33% меньше, чем в январе-декабре 2016 г. Импорт
клинкера в январе-декабре 2018 г. составил 43,0 тыс. тонн, что на 203%
больше, чем в январе-декабре 2017 г. Фактически в 2018 г. импорт клинкера
увеличился в два раза по сравнению с 2017 г., т.к. Турция – основной
поставщик клинкера, увеличила объем поставок более, чем в 3 раза (при
низкой исходной базе: 30,6 тыс. тонн в 2018 г. против 9,2 тыс. тонн в 2017 г.).
3.1.3 Оценка эффективности обязательной сертификации по
критерию «снижение незаконного оборота цементной продукции»
Результаты проведенных Росстандартом проверок не позволяют
оценить влияние сертификации на уровень незаконного оборота цементной
продукции. С этой целью будем использовать данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»,
представленные выше (в разделе 3.1).
По результатам отбора проб в 2015 году было выявлено 36 проб (из 201)
неустановленного производителя. Следовательно, можно считать, что уровень
незаконного оборота цемента составил 18%. При этом упущенная выгода
бюджета и хозяйствующих субъектов составила 52,5 млрд руб.: цена
потребления плюс НДС: 44,5+8,0 млрд руб.
По результатам отбора проб в 2016 году было выявлено 32 пробы (из
201) неустановленного производителя. Следовательно, можно считать, что
уровень незаконного оборота цемента составил 16 %. При этом упущенная
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выгода бюджета и хозяйствующих субъектов составила 43,0 (36,4+6,6) млрд
руб.
По результатам отбора проб в 2017 году было выявлено 22 пробы (из
201) неустановленного производителя. Следовательно, можно считать, что
уровень незаконного оборота цемента составил 11%. При этом упущенная
выгода бюджета и хозяйствующих субъектов составила 31,3 (26,5+4,8) млрд
руб.
По результатам отбора проб в 2018 году было выявлено 18 проб (из 201)
неустановленного производителя. Следовательно, можно считать, что уровень
незаконного оборота цемента составил 9%. При этом упущенная выгода
бюджета и хозяйствующих субъектов составила 26,2 (22,2+4,0) млрд руб.
В таблице 10 представлены результаты анализа ущерба, нанесенного
хозяйствующим субъектам и бюджету РФ от незаконного оборота цементной
продукции.
Таблица 10 – Сокращение ущерба, нанесенного хозяйствующим
субъектам и бюджету РФ от незаконного оборота цементной продукции на
рынке РФ

Видимое
потребление
цемента РФ
Доля незаконного
оборота
Цена потребления
РФ
Объем
незаконного
оборота
Ущерб отрасли
НДС,
неуплаченный в
бюджет

Единицы
измерений

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

млн тонн

63,0

55,6

55,6

54,0

%

18

16

11

9

руб./тонн

3927

4106

4359

4598

млн тонн

11,7

8,9

6,1

4,8

млрд руб.

44,5

36,4

26,5

22,2

млрд руб.

8,0

6,6

4,8

4,0
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На рисунке 10 представлена позитивная динамика доли незаконного
оборота цемента (%), а на рисунке 11 – динамика изменения доли незаконного
оборота в потреблении цемента в России.
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Рисунок 10. Динамика доли незаконного оборота цемента (%)
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Рисунок 11. Динамика изменения доли незаконного оборота в потреблении
цемента в России (%)

Таким образом, сравнение результатов испытаний отобранных проб в
сопоставимых условиях в 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. позволяет сделать
обоснованный вывод, что введение обязательной сертификации цементов
привело к снижению уровня незаконного оборота цементной продукции
на 2 процентных пункта (по сравнению с 2017 г.) и на 9 процентных пунктов
(по сравнению с 2015 г.). Это в свою очередь позволило сократить объем
упущенной выгоды для бюджета и хозяйствующих субъектов на 5,1 млрд руб.
(по сравнению с 2017 г.).
За 2018 год по данным ФТС России7 таможенными органами отказано в
выпуске цементной продукции, классифицируемой кодом ТН ВЭД 2523,
общим весом – 37 111,6 тонны. (таблица 11).
Таблица 11 - Данные ФТС России по объемам запрещенной к ввозу
цементной продукции
№
п/п

1

2

Япония

3

Китай

4

Бельгия

5

7

Страна
происхождения
Исламская
Республика
Иран

Турция

ИМПОРТ (отказ в выпуске)
Наименование
Вес нетто, кг Стоимость, руб.
товара
Портландцемент
прочий
Портландцемент
белый
неокрашенный
Портландцемент
прочий
Портландцемент
прочий
Портландцемент
прочий
Портландцемент
белый,
искусственно
окрашенный или
неокрашенный

Стоимость,
долл. США

28 398 000,00

50 309 205,91

776 818,78

20,50

6 005,52

94,45

10 000,00

33 165,45

500,00

100,00

13 266,16

206,50

1 800 000,00

5 753 171,34

88 200,00

5 000 000,00

34 367 511,75

529 962,91

Письмо ФТС России от 03.09.2019г. №14-87/54100
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6

Украина

Портландцемент
прочий
ИТОГО

1 903 500,00

6 138 787,50

95 116,90

37 111 620,50

96 621 113,63

1 490 899,52

Причины нарушений, препятствующих ввозу цементной продукции на
территорию Российской Федерации, обусловлены тем, что декларантами
представляются в таможенные органы сертификаты соответствия, а также
акты инспекционного контроля, выданные (оформленные) в нарушение
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере таможенного и технического регулирования.
Такими нарушениями являются:
- отсутствие документов, подтверждающих факт ввоза цементной
продукции, в качестве проб и образцов, для целей проведения оценки
соответствия;
- отсутствие актов инспекционного контроля;
- отсутствие решений органа по сертификации о подтверждении
действия сертификата соответствия;
- сокращенные сроки проведения испытания образцов цементной
продукции в рамках проведения инспекционного контроля, что является
основанием полагать о нарушениях в оформлении соответствующих
документов (акт дополнительного инспекционного контроля, решение органа
по сертификации о подтверждении действия сертификата соответствия);
- случаи, когда документы, удостоверяющие соответствие цементной
продукции обязательным требованиям, выданы органом по сертификации,
аттестат аккредитации которого впоследствии прекращен (аннулирован) по
результатам

проверочных

мероприятий

Федеральной

службы

аккредитации;
- случаи, когда гарантийный срок на цементную продукцию истек.

35

по

3.1.4 Влияние смежных рынков на объем незаконного оборота
цемента
Анализ рынка цемента и регулярный его мониторинг показывают, что
контрафактный цемент в значительном объеме поступает на смежные рынки,
в частности, для производства смесей и растворов строительных.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г.
№ 982 для смесей и растворов строительных установлена процедура
подтверждения

соответствия

требованиям

национальных

и

межгосударственных стандартов в форме декларирования соответствия.
Однако, исполнение установленных постановлением Правительства
Российской Федерации требований по декларированию указанной продукции
до настоящего времени остается на низком уровне8. Анализ реестра
деклараций, зарегистрированных через систему Федеральной службы по
аккредитации в первом полугодии 2019 г., показывает, что:
- только 23% производителей от общего количества поставщиков смесей
и растворов строительных, в том числе растворов бетонных, осуществляют
декларирование соответствия, из них:
- менее 7% производителей осуществляют декларирование без
нарушений;
- более 16% производителей допускают различные нарушения.
При этом необходимо отметить, что 77% производителей при
осуществлении деятельности по выпуску смесей и растворов строительных не
выполняют требования по обязательному декларированию соответствия, что
расширяет возможности поставлять на эти рынки цемент низкого качества, в
т.ч. контрафактный цемент (рисунок 12).

8

По данным Ассоциации «НИИ ПСМ»
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16%
7%

77%

не осуществляют декларирование соответствия
осуществляют декларирование соответствия без нарушений
осуществляют декларирование соответствия с нарушениями

Рисунок 12. Распределение предприятий-производителей смесей и растворов
строительных в отношении декларирования соответствия
Анализ рынка смесей и растворов строительных показал, что проблема
низкого качества декларирования соответствия во многом обусловлена, с
одной

стороны,

отсутствием

необходимых

нормативно-технических

документов, определяющих порядок декларирования этой продукции.

С

другой стороны, предприятия, поставляющие на рынок смеси и растворы
строительные, не чувствуют свою ответственность за реализацию товара без
документов, подтверждающих его соответствие установленным требованиям.
Справочно:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ предусматривает следующие виды ответственности:
Статья 14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия
продукции»:
За

недостоверное

декларирование

соответствия

продукции

предусмотрен административный штраф: для должностных лиц – от 15 000
руб. до 25 000 руб., для юридических лиц – от 100 000 руб. до 300 000 руб.
Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в
обращение продукции, относящейся к виду, типу продукции, в отношении
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которой предусмотрена обязательная сертификация, либо недостоверное
декларирование такой продукции на основании собственных доказательств в
случае, если отсутствуют или не могут быть применены документы по
стандартизации,

в

результате

применения

которых

обеспечивается

соблюдение требований технических регламентов, влечет наложение
административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 25 000 руб. до 35 000 руб.;
на юридических лиц — от 300 000 руб. до 500 000 руб.
Статья 14.45 КоАП РФ «Нарушение порядка реализации продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия»
Реализация

продукции,

подлежащей

обязательному

подтверждению

соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о
сертификате соответствия или декларации о соответствии влечет наложение
административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 20 000 руб. до 40 000 руб.;
на юридических лиц — от 100 000 руб. до 300 000 руб.
В этих условиях, в целях снижения негативного влияния смежных
рынков на цементную отрасль необходимо повысить качество декларирования
смесей и растворов строительных. Для этого предлагается:
- утвердить национальный стандарт ГОСТ Р «Оценка соответствия.
Правила декларирования соответствия смесей и растворов строительных» и
включить его в Информацию о продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии;
- организовать проведение контрольно-надзорных мероприятий силами
федеральных

органов

осуществление
(Росстандарт,
предприятиями,

исполнительной

федерального
Росаккредитация)
выпускающими

власти,

государственного
за

уполномоченных
контроля

хозяйствующими

смеси

и

растворы

на

(надзора)

субъектами

-

строительные, и

аккредитованными лабораториями (центрами), область аккредитации которых
включает эту продукцию;
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- в группу предприятий, в отношении которых целесообразно провести
контрольно-надзорные мероприятия, предлагается включить производителей
смесей и растворов строительных, не выполняющих требования по
обязательному декларированию соответствия;
- сформировать реестр добросовестных производителей строительных
материалов и

изделий

на основании

организацию

подготовки

которых

соответствующих

заключений,

целесообразно

возложить

соответствующим Постановлением Правительства РФ на Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии.
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4 АНАЛИЗ РЕЕСТРА ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, В
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕН ЦЕМЕНТ
В настоящее время в Реестр аккредитованных лиц Росаккредитации
включены:
испытательные лаборатории (центры) – 181;
органы по сертификации продукции – 42, в область аккредитации
которых включен цемент.
Анализ Реестра аккредитованных лиц (в область аккредитации которых
включен цемент) представлен на рисунке 13.

Органы по сертификации
продукции
(42)

Испытательные
лаборатории (центры)
(181)

Рисунок 13. Анализ Реестра аккредитованных лиц
(в область аккредитации которых включен цемент)
Из 42 аккредитованных органов по сертификации:
работают без нарушений – 4;
установлены факты неправомерной выдачи – 2;
не работают – 36.
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Четыре аккредитованных органа по сертификации выдают сертификаты
соответствия без нарушений и выполняют основную часть работ по
сертификации цементов:
- Орган по сертификации строительной продукции ООО «Научнотехнический

центр

«Сибирский

научно-исследовательский

институт

цементной промышленности»;
- Орган по сертификации продукции «ЦЕМИСКОН» ООО Фирма
«Цемискон»;
- Орган по сертификации продукции в строительстве «БелГТАСМсертификация» (ООО «БелГТАСМ-сертификация»);
-

Орган

по

«Мосстройсертификация»

сертификации
ОАО

продукции

в

строительстве

«Научно-исследовательский

институт

московского строительства «НИИМосстрой».
Динамика изменения числа аккредитованных органов по сертификации
цемента представлена на рисунке 14.

41

Рисунок 14. Динамика изменения числа аккредитованных органов по
сертификации цемента
В таблице 12 приведена информация из Реестра Росаккредитации об
органах по сертификации, аккредитованных на проведение работ по
сертификации цементов.
Обращает на себя внимание увеличение числа неработающих
(«спящих») органов по сертификации, что может в дальнейшем приводить к
недобросовестной конкуренции органов по сертификации. Кроме того, можно
отметить снижение числа недобросовестно работающих органов по
сертификации, что можно объяснить эффективным взаимодействием
Минпромторга России, Минэкономразития России, Минстроя России,
Росстандарта, Росаккредитации с НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

Таблица 12 – Информация из Реестра Росаккредитации об аккредитованных органах по сертификации (в область
аккредитации которых включен цемент)
№
п/п

Статус

Номер аттестата
аккредитации

Дата выдачи
аттестата
аккредитации

1.

действующий

РОСС
RU.0001.11СЛ02

01.10.2014

2.

действующий

РОСС
RU.0001.11СЛ40

13.01.2015

3.

действующий

RA.RU.11СТ08

25.02.2015

4.

приостановлен

RA.RU.11БГ01

02.04.2015
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Наименование
организации/органа по
сертификации
Общество с
ограниченной
ответственностью
Фирма «Цемискон»
Автономная
некоммерческая
организация
Региональный центр
сертификации
«Башстройсертификация»
Московское областное
Общественное
Учреждение
«Региональный
сертификационный
центр «Опытное»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Научноисследовательский,
проектно-

Адрес

142101, Московская
обл., г. Подольск,
ул. Плещеевская, 15
450081, Республика
Башкортостан, Уфа,
ул. Шота Руставели,
51/1, оф. 304

143913, Московская
область,
г. Балашиха,
мкр-н Гагарина, д. 6,
пом. 1
111141, г. Москва,
ул. Плеханова, 7

5.

действующий

RA.RU.11СЛ15

07.04.2015

6.

действующий

RA.RU.11СЦ01

07.04.2015

7.

действующий

РОСС
RU.0001.11СЛ05

21.04.2015
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конструкторский и
технологический
институт
ВНИИжелезобетон»
Закрытое акционерное
общество «Центр по
испытаниям, внедрению,
сертификации
продукции,
стандартизации и
метрологии»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Научно-технический
центр «Сибирский
научноисследовательский
институт цементной
промышленности»
Автономная
некоммерческая
организация в области
технического
регулирования и
подтверждения
соответствия в
строительстве
«Исследователь»

416474, Астраханская
область, Приволжский
район, промышленная
зона Кулаковский
промузел,
ул. Рождественского,
27 "Б"
660025, Красноярский
край, Красноярск,
ул. Семафорная, 329

350001, Краснодарский
край, Краснодар,
проезд Воронежский,
д. 5

8.

действующий

RA.RU.10БЦ01

23.04.2015

9.

действующий

RA.RU.11СГ64

30.04.2015

10.

действующий

RA.RU.10АЩ01

30.04.2015

11.

действующий

RA.RU.11СТ12

24.11.2015

12.

действующий

РОСС
RU.0001.10АЕ64

22.12.2015
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«Белгородский центр
сертификации и
менеджмента»
Автономная
некоммерческая
организация "Орган по
сертификации проектной
и промышленной
продукции в
строительстве
«Красноярскстройсерти
фикация»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«БелГТАСМсертификация»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«СТЭК»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Дагестанский центр
сертификации»

308001, Белгородская
область, Белгород,
пл. Литвинова, 9

660041, Красноярский
край, Красноярск,
пр-кт Свободный,
д. 64 Ж

308012, Белгородская
область,
г. Белгород,
ул. Костюкова, 46
127083, г. Москва,
ул. Верхняя Масловка,
28, 2, пом. II, ком. 12
367015, Республика
Дагестан, Махачкала,
ул. Гагарина, 17

13.

действующий

RA.RU.11АГ16

11.05.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИнтерТестСтрой»

14.

действующий

RA.RU.10МС46

24.05.2016

15.

действующий

РОСС
RU.0001.13ИП15

19.07.2016

16.

действующий

RA.RU.10АВ31

23.08.2016

17.

действующий

RA.RU.11ДВ02

03.11.2016

Акционерное общество
"Научноисследовательский
институт московского
строительства
«НИИМосстрой»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Орган по сертификации
продукции и систем
менеджмента качества ИСО 9001»
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Центральная научнометодическая
ветеринарная
лаборатория»
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Центральный научно-
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141021, Московская
область, Мытищи
район,
г. Мытищи,
ул. Благовещенская, 19,
пом. 14
119192,
г. Москва,
ул. Винницкая,
д. 8
625041, Тюменская
область,
г. Тюмень,
ул. Выборгская, д. 5

111622, г. Москва,
ул. Оранжерейная,
д. 23

119331,
г. Москва, пр-кт
Вернадского,
дом 29

исследовательский и
проектный институт
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации» (филиал
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Центральный научноисследовательский и
проектный институт
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации»
Дальневосточный
научноисследовательский,
проектноконструкторский и
технологический
институт по
строительству)
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18.

действующий

RA.RU.10ДЩ01

14.11.2016

19.

прекращен

RA.RU.11АЖ13

27.01.2017

20.

действующий

RA.RU.11АЖ46

28.07.2017

21.

действующий

RA.RU.11НА55

15.06.2018

22.

прекращен

РОСС
RU.0001.11СГ43

28.09.2015
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Федеральное Бюджетное
Учреждение
«Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний
в Ульяновской области»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мобильный гарант
стратегического
управления
Стройсертификация»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгоградский центр
оценки соответствия»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газстройсертификация»
Орган по сертификации
продукции «Новосибсертификация+»

432002, Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Урицкого, 13

141014, Московская
область,
г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной,
дом 14, офис 413,
каб. 402
404111, Волгоградская
область, Волжский,
ул. Советская,
д. 13, офис 2.18
105187,
г. Москва, проезд
Окружной,
дом 18, корп. А
630005, Новосибирская
область, Новосибирск,
ул. Некрасова, 50

23.

приостановлен

РОСС
RU.0001.11АВ29

09.08.2016

24.

действующий

RA.RU.11АБ04

14.08.2015

25.

действующий

RA.RU.10АБ51

16.03.2016

26.

действующий

RA.RU.11АБ69

28.04.2016

27.

прекращен

РОСС
RU.0001.11АГ70

04.07.2016

28.

действующий

RA.RU.10АИ16

16.07.2015
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Общество с
ограниченной
ответственностью
"Трансконсалтинг"
Федеральное бюджетное
учреждение
«Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний
в Оренбургской области"
Общество с
ограниченной
ответственностью "РЭИТест"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЛенСерт"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЦентрТехноСерт»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Уральский центр
сертификации и

117036, г. Москва,
ул. Дмитрия Ульянова,
д. 9/11, корп. 2, этаж цок
комн. 6Г
460021, Оренбургская
область, Оренбург,
ул. 60 лет Октября, 2 "Б"

105064,
г. Москва,
ул. Земляной Вал,
д. 36, помещение VII
195112, г. СанктПетербург,
Республиканская, 24,
корпус 1, строение 1,
помещение 7-Н
109029, г. Москва,
ул. Нижегородская,
д. 32, стр. 3, ком. 309
(16)
620102, Свердловская
область, Екатеринбург,
ул. Московская, д. 48Б

испытаний
«Уралсертификат»
29.

действующий

RA.RU.11АЖ40

02.06.2017

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СамараТест»

30.

действующий

RA.RU.11АД84

29.09.2017

31.

действующий

RA.RU.11НА19

16.01.2018

32.

действующий

RA.RU.11СМ40

28.07.2017

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Т-Серт»
Федеральное бюджетное
учреждение
"Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний
в Республике
Башкортостан"
Орган по сертификации
"ИННСТРОЙСЕРТ"

33.

действующий

RA.RU.11НВ24

11.06.2019
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Орган по сертификации
Общества с
ограниченной
ответственностью
"Трубэксперт"

443030, Самарская
область,
г. Самара,
ул. Урицкого,
д. 19
117279, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 93А,
комната 511Б
450006, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, б-р. Ибрагимова,
д.82, ком. 5-5

614068, Пермский край,
Пермь, ул.
Петропавловская,
д. 113
119530,
г. Москва, ш.
Очаковское, дом 16
строение 9, пом. 401,
402

34.

действующий

RA.RU.11НВ16

17.04.2019

Орган по сертификации
АО "Строительные
системы"

123056,
г. Москва, ул. Брестская
2-я, дом 5, пом. II

35.

действующий

RA.RU.11НВ11

21.02.2019

105122, г. Москва, ш.
Щёлковское, дом 2а,
этаж 10, помещение I,
офис 1062-1070

36.

действующий

RA.RU.11НА99

28.12.2018

37.

действующий

RA.RU.10НА45

19.04.2018

38.

действующий

RA.RU.11НА94

05.12.2018

Орган по сертификации
продукции Общества с
ограниченной
ответственностью
«СЕРТИФИКА»
Орган по сертификации
"ЦЕНТР
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ"
Общества с
ограниченной
ответственностью «ОС
ЦПС»
Орган по сертификации
продукции Общества с
ограниченной
ответственностью
«Сибакадемсертификаци
я»
Орган по сертификации
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПРОТОН»
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630102, Новосибирская
обл., г. Новосибирск,
ул. Шевченко, дом 4

630005, Новосибирская
область, Новосибирск,
ул. Некрасова, д. 50

195112, г. СанктПетербург, ул.
Республиканская, дом
24 корпус 1 строение 1,
помещение 7-Н, офис 1

39.

действующий

RA.RU.10АЮ64

21.07.2015

40.

действующий

RA.RU.10АИ26

25.07.2017

41.

действующий

RA.RU.10АВ25

16.10.2017

42.

приостановлен

RA.RU.11ЯЮ01

16.12.2015
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Орган по сертификации
продукции и услуг
"ПОЛИСЕРТ"
Автономной
некоммерческой
организации по
сертификации
"Электросерт"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Эталон"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Эффективность и
качество"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТОРГОВЫЙ ДОМ
«САГ»

129110, г. Москва,
Щепкина ул., дом 47
строение 1

362025, Республика
Северная Осетия Алания, Владикавказ,
ул. Бородинская, д. 18
300034, Тульская
область, г. Тула,
ул. Демонстрации/
Первомайская, д. 136/51
105064, г. Москва, пер.
Нижний Сусальный, д.5,
стр. 18, пом. 1, комн. 5

В таблице 13 приведена информация из Реестра Росаккредитации о
действующих испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных на
проведение испытаний цементов в 2018-2019 гг.
Следует обратить внимание на
аккредитованных
испытательные

испытательных
лаборатории

два обстоятельства: из 23-х

лабораторий

расположены

в

(центров)
Москве

только
и

у

3

14-ти

аккредитованных лабораторий (центров) расширена область аккредитации, в
том числе, на проведение испытаний цементов.
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Таблица 13 - Информация из Реестра Росаккредитации об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных
на проведение испытаний цементов в 2018 – 2019 гг.
№
п/п

Номер аттестата

Дата
выдачи

Наименование

Адрес

Область аккредитации
Аккредитация Аа-74 от 14.02.2019

1

2

RA.RU.21НО73

RA.RU.21НО66

14.02.2019

Испытательная
лаборатория
Общества с
ограниченной
ответственностью
"ВЭЛТ"

394026, РОССИЯ,
Воронежская обл.,
г. Воронеж, пр-кт
Московский, дом 11и

28.02.2019

Испытательная
лаборатория буровых
растворов и
тампонажных
цементов ООО
"ГеоТехНовации"

634057, РОССИЯ,
Томская обл., г Томск,
ул. 79 Гвардейской
Дивизии, дом 4/5, 4этажное
административное
здание, 2 этаж,
пом. № 103

54

Цементы; вяжущие гипсовые; смеси бетонные; бетоны
тяжелые и мелкозернистые, легкие; бетоны ячеистые;
полистиролбетон; добавки для бетонов и строительных
растворов; растворы строительные; кирпич и камень
керамические и силикатные, панели и блоки стеновые из
кирпича и керамических камней; камни бетонные и
железобетонные бортовые; добавки активные
минеральные для цементов.

Аккредитация Аа-93 от 28.02.2019
Цементы тампонажные, буровые растворы

3

RA.RU.21НН94

27.12.2018

Отдел строительнолабораторного
контролястроительная
лаборатория
Курского филиала
Акционерного
общества
инжиниринговая
компания "АСЭ"
"Дирекция
Генерального
подрядчика на
Курской атомной
станции-2"

Аккредитация Аа-820 от 27.12.2018
307251, РОССИЯ,
Курская обл., г Курчатов,
промышленная площадка
Курской АЭС, здание
инв. № А0008782, блокконтейнер инв.
№020104268

Песок для строительных работ, песок из отсевов
дробления ,смеси песчано-гравийные и щебёночногравийно-песчаные, песок для строительных работ, песок
из отсевов дробления, щебень и гравий из плотных
горных пород, гравий, щебень, песок искусственные
пористые, грунты, цементы, бетоны тяжёлые и
мелкозернистые, смеси бетонные, самоуплотняющиеся
бетонные смеси, кирпич и камни керамические и
силикатные, добавки модификаторы.

Аккредитация Аа-797 от 14.12.2018

4

RA.RU.21НН78

14.12.2018

Испытательный
центр
"Строительство"

123007, РОССИЯ,
г. Москва,
пр-д Силикатный 2-й,
дом 14, 1 подъезд, 1 этаж,
ком. № 22

55

Смеси бетонные; бетоны тяжелые и мелкозернистые,
ячеистые, жаростойкие, силикатные плотные, химически
стойкие, полистиролбетон, легкий бетон; конструкции и
изделия железобетонные и бетонные, камни бетонные
бортовые; плиты бетонные тротуарные; цементы
общестроительные, портландцемент и
шлакопортландцемент, цементы сульфатостойкие,
цемент для строительных растворов; смеси сухие
строительные на цементном и гипсовом вяжущих; смеси
асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные,
асфальтобетон, полимерасфальтобетон, песок для
строительных работ; смеси щебеночно-гравийнопесчаные для покрытий и оснований автомобильных
дорог и аэродромов;

Аккредитация Аа-735 от 19.11.2018

5

RA.RU.21НН43

19.11.2018

Лабораторноисследовательский
центр Акционерного
общества
«Ямалгипротранс»

625022, РОССИЯ,
Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Земляной
Вал, дом 10, литера А2, 1
этаж пом. № 101; 2 этаж
пом. № 201

56

Песок природный для строительных работ, песок
природный и дробленый; щебень и гравий из плотных
горных пород для строительных работ; - материалы
строительные нерудные из отсевов дробления горных
пород; - смеси щебеночно-гравийные-песчаные для
покрытий и оснований автомобильных дорог; -смеси
песчано-гравийные для строительных работ; -грунты,
кроме заторфованных; - цементы; -смеси бетонные; растворы строительные; - смеси сухие строительные на
цементном вяжущем; -бетоны тяжелые и
мелкозернистые; -бетоны легкие; - железобетонные
изделия и конструкции; - плиты бетонные тротуарные; камни бетонные и железобетонные бортовые; -смеси
асфальтобетонные горячие и холодные; - смеси
асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночномастичные; -литой асфальтобетон; - добавки для бетонов
и строительных растворов.

Аккредитация Аа-615 от 26.09.2018

6

RA.RU.21НМ31

26.09.2018

Центральная
лаборатория
Акционерного
Общества
"Энерготекс"

307250, РОССИЯ,
Курская область,
Курчатовский район, с\с
Дружненский,
д. Дружная

57

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон); растворы
строительные; пески природные; гравий; щебень; смеси
песчано-гравийные; цемент; материалы лакокрасочные;
грунты; полуфабрикаты стальные прочие. прокат
сортовой и катанка горячекатаные стальные; профили
незамкнутые горячей обработки стальные, прокат
листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для
железных дорог и трамвайных путей стальной; чугун
зеркальный и передельный в чушках, болванках или в
прочих первичных формах; алюминий первичный;
сварное соединение в целом и его отдельных участков, а
также наплавленного металла при всех видах сварки
металлов и их сплавов; медь; свинец, цинк и олово;
трубы, профили пустотелые; сплавы алюминиевые;
изделия строительные из бетона; бетон, готовый для
заливки (товарный бетон); растворы строительные; пески
природные; гравий; щебень; смеси песчано-гравийные;
цемент; материалы лакокрасочные; грунты;
полуфабрикаты стальные прочие.

7

RA.RU.21НМ07

03.09.2018

Испытательная
лаборатория
Ивановского
филиала
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Всероссийский
центр карантина
растений»

Аккредитация Аа-571 от 03.09.2018

153007, РОССИЯ,
Ивановская область,
г. Иваново, ул. Молодых
Рабочих, д. 1

Табак и промышленные заменители табака, соль; сера;
земли и камень; штукатурные материалы, известь и
цемент, необработанные шкуры (кроме натурального
меха) и выделанная кожа, натуральный и искусственный
мех; изделия из него, произведения искусства, предметы
коллекционирования и антиквариат, остатки и отходы
пищевой промышленности; готовые корма для
животных, табак и промышленные заменители табака,
соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы,
известь и цемент.
Аккредитация Аа-497 от 06.08.2018

8

RA.RU.21НК57

06.08.2018

Испытательная
лаборатория
Общества с
ограниченной
ответственностью
«Оренбургская
многопрофильная
компания»

460930, РОССИЯ,
Оренбургская область,
г. Оренбург,
ул. Путепроводная,
д. 19/10

58

Песок для строительства, ремонта, содержания и
реконструкции автомобильных дорог общего
пользования, огнеупорное сырье, глинистое сырье, мел,
доломит, кирпичи и камни керамические и силикатные,
материалы и изделия облицовочные из горных пород,
грунты, гравий и щебень из горных пород, применяемые
при строительстве, ремонте, капитальном ремонте,
реконструкции и содержании автомобильных дорог
общего пользования; цемент, клинкер, сырьевые смеси,
минеральные добавки и сырье, применяемое при
производстве цемента, промышленные отходы (шлак,
шлам металлургического производства), кислота
молочная пищевая.

9

10

11

RA.RU.21НЕ21

RA.RU.21АЕ20

РОСС
RU.0001.512180

08.05.2018

15.09.2015

17.12.2014

Испытательная
лаборатория
тампонажных
растворов Филиала
ООО «АРГОС»СУМР

628483, РОССИЯ,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
г. Когалым, ул.
Центральная, д. 15 корп. 5

Аккредитация Аа-307 от 08.05.2018
Цемент, тампонажные цементы

Расширение области аккредитации ПК1-206 от
05.02.2019

Испытательная
лаборатория
"АЛЬФАЛАБ"
Общества с
ограниченной
ответственностью
"Сибирский
стандарт"

664081, РОССИЯ,
Иркутская область,
Иркутск, ул.
Красноказачья, дом 115

Лаборатория
экологии и
промсанитарии
г. Урай ООО "Центр
научноисследовательских и
производственных
работ

РОССИЯ, ХантыМансийский Автономный
округ - Югра АО, Урай г.,
Промбаза, проезд 1,
подъезд 49,
Административнобытовой корпус 1 этаж
аналитические залы 5а,
5б, 8а, 9, 10, 2 этаж
кабинеты: 16, 17, 22, 28,
ремонтно-механические
мастерские: помещение 1

59

Почва, грунт, донные отложения, твердые отходы (в т.ч.
золы, кеки, компосты), горные породы, пробы
растительного происхождения, сыпучие строительные
материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) и
строительные изделия (плиты облицовочные,
декоративные и другие изделия из природного камня,
кирпич и камни стеновые) также на отходы
промышленного производства, промышленные выбросы

Расширение области аккредитации ПК1-70 от 21.01.2019
Отходы производства и потребления, почвы,
неорганические сыпучие строительные материалы
(щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.), физические
факторы: неионизирующие излучения, метеопараметры,
микроклимат, воздух рабочей зоны: химические
факторы.

Расширение области аккредитации ПК1-2591 от
14.12.2018

12

13

RA.RU.21РУ01

РОСС
RU.0001.22МЭ66

05.06.2015

аналитическая
лаборатория ОАО
"Уралмеханобр"

18.05.2015

Испытательный
центр изоляторов и
линейной арматуры
АО "Южноуральский
арматурноизоляторный завод"

620144, РОССИЯ,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, д.87/ул.
Народной Воли, д.39

457040, РОССИЯ,
Челябинская область,
Южноуральск, ул.
Заводская, д. 1

Методы исследований, испытаний (измерений) руд
медесодержащих полиметаллических и продуктов их
переработки, горных пород и минерального сырья
(горных пород, твердых негорючих полезных
ископаемых и продуктов их переработки и техногенных
образований), цементов и материалов цементного
производства.
Расширение области аккредитации ПК1-276 от
08.02.2019
Испытания изоляторов линейных подвесных стержневых
полимерных, изоляторов полимерных опорных наружной
установки на напряжение (6-220) кВ, изоляторов,
линейной арматуры, портландцемента, образцов стекла,
деталей изоляционных по показателям безопасности
Расширение области аккредитации ПК1-2186 от
01.11.2018

14

RA.RU.21АН28

11.11.2015

Испытательная
лаборатория
Общества с
ограниченной
ответственностью
"Санитарнопромышленный
испытательнолабораторный центр"

127287, РОССИЯ, город
Москва, ул. Башиловская,
д. 26, пом. III

60

Лесные материалы и изделия из них. Керамические
материалы и изделия из глиносодержащего сырья
(кирпич, керамическая плитка, легкий керамзитобетон).
Неорганические вяжущие изделия (гипс, известь, цемент,
портландцемент, а также связующие для бетона и
строительного раствора). Бетон и строительные
растворы, неорганические сыпучие строительные
материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) и
строительные изделия (плиты облицовочные,
декоративные и другие изделия из природного камня,
кирпич и камни стеновые), отходы промышленного
производства, используемые в качестве строительных
материалов или как сырье для их производства.

Расширение области аккредитации ПК1-938 от
08.05.2019

15

16

RA.RU.21РБ07

RA.RU.516069

02.11.2015

Лаборатория
радиационного
контроля ООО
"Центр
радиационной
безопасности"

43070, РОССИЯ,
Самарская обл.,
г. Самара, ул.
Аэродромная, дом 45,
офис 306, 307

10.12.2014

Лаборатория
буровых и
тампонажных
растворов Открытого
акционерного
общества "Томский
научноисследовательский и
проектный институт
нефти и газа"

634027, РОССИЯ,
Томская область, Томск,
пр-кт Мира, д.70

61

Неорганические сыпучие строительные материалы
(щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.) и
строительные изделия (плиты облицовочные,
декоративные и другие изделия из природного камня,
кирпич и камни стеновые), отходы промышленного
производства, используемые в качестве строительных
материалов или как сырье для их производства,
стройматериалы с добавлением промотходов.

Расширение области аккредитации ПК1-650 от
03.04.2018
Портландцемент тампонажный, цемент тампонажный,
буровой раствор, породы горные.

Расширение области аккредитации ПК1-1765 от
28.08.2018

17

18

19

RA.RU.21СТ39

РОСС
RU.0001.21СТ21

РОСС
RU.0001.510116

20.05.2015

Испытательный
центр ФГБОУ ВО
"СПбГАСУ"

190005, Российская
Федерация, г. СанктПетербург, 2-я
Красноармейская, д. 4,
лит. А

30.04.2015

Испытательная
лаборатория
Общества с
ограниченной
ответственность
"Сервисная
Компания ПНГ"
филиал ООО "СК
ПНГ"

РОССИЯ, ЯмалоНенецкий АО, г
Ноябрьск, промзона
Промузел Пелей, панель
XII

25.12.2015

Испытательный
Лабораторный Центр
ФБУЗ "Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Свердловской
области"

620078, РОССИЯ,
Свердловская область,
Екатеринбург, пер.
Отдельный, 3;
620075, РОССИЯ,
Свердловская область,
Екатеринбург, ул.
Мичурина, 91

62

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем,
модификаторы органоминеральные типа МБ для бетонов,
строительных растворов и сухих смесей, добавки
минеральные для бетонов и строительных растворов,
бетоны ячеистые автоклавного твердения, изделия
стеновые неармированные из ячеистого бетона
автоклавного твердения, арболит и изделия из него,
бетоны, изделия из экструзионного пенополистирола,
плиты пенополистирольные, щебень и гравий из горных
пород, щебень шлаковый, песок природный и
дробленый, песок шлаковый, камни бортовые, лотки
дорожные, цемент, анкеры механические, металлы,
сварные соединения
Расширение области аккредитации ПК1-1553 от
24.07.2018
Портландцемент тампонажный, смеси тампонажные
специальные и другие материалы, применяющиеся при
строительстве скважин, ремонтно-изоляционных работах
в скважинах

Расширение области аккредитации Ра-40 от 11.02.2019
Строительные материалы (щебень, гравий, песок,
цемент, гипс и др.), строительные изделия (плиты
облицовочные, декоративные и др. изделия из
природного камня, кирпич и камни стеновые)

Расширение области аккредитации ПК2-7 от 09.01.2019

20

21

22

RA.RU.21СМ54

RA.RU.21АЗ43

RA.RU.21АД71

29.10.2015

Акционерное
общество "Якутский
государственный
проектный, научноисследовательский
институт
строительства"

23.03.2016

Центр физикохимических и
биологических
испытаний № 300
Федерального
бюджетного
учреждения
"Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
Москве и
Московской области"

117418, РОССИЯ, город
Москва, пр-кт
Нахимовский, д. 31

30.10.2015

Испытательная
лаборатория
Общества с
ограниченной
ответственностью
"ЯкутИзыскания"

РОССИЯ, Республика
Саха /Якутия/,
Мирнинский улус, 1,7 км
в северном направлении
от 65 км автодороги на
село Таас-Юрях, НПУ100

677000, РОССИЯ,
Республика Саха
/Якутия/, Якутск, ул.
Дзержинского, 20

Известь строительная, изделия из ячеистых бетонов,
плиты декоративные, цемент для дорожного
строительства, битум нефтяной дорожный вязкий для
автомобильных дорог общего пользования, плиты
дорожные железобетонные, щебень из плотных горных
пород для балластного слоя железнодорожного пути,
камни бортовые.

Расширение области аккредитации Ра-262 от 07.08.2018

63

Штукатурные материалы, известь и цемент; топливо
минеральное, нефть и продукты их перегонки; воски
минеральные, продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности; фармацевтическая
продукция; изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,
слюды и др.

Расширение области аккредитации ПК1-2383 от
22.11.2018
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и
оснований автомобильных дорог; смеси песчаногравийные для строительных работ; смеси бетонные;
бетоны тяжелые и мелкозернистые; растворы
строительные; цементы.

Расширение области аккредитации ПК1-32 от 15.01.2019

23

RA.RU.21ЦГ02

22.09.2015

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Центральный
научноисследовательский
институт геологии
нерудных полезных
ископаемых»

420097, РОССИЯ,
Республика Татарстан,
Казань, ул. Зинина, 4;
РОССИЯ, Татарстан
Респ. Казань г, Скрябина
ул., д. 6, литеры "Ж" и
"К"
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Почва, порошок минеральный, цементы,
портландцементы, буровые растворы на водной основе,
вода природная, горные породы, природная
(поверхностная, подземная), хозяйственно-питьевого
водоснабжения, питьевая вода, морские воды,
редкометальные, редкоземельные и марганцевые руды,
редкоземельные элементы, многофазные вещества
(твердые полезные ископаемые и продукты их
переработки), материалы буровых растворов, осадочные
породы (карбонатные, терригенные, галогеносульфатные и смешанные)

5 АНАЛИЗ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ НА
ПРОДУКЦИЮ,

ВКЛЮЧЕННУЮ

В

ЕДИНЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ,
В ОТНОШЕНИИ ЦЕМЕНТОВ
По

информации,

полученной

с

официального

сайта

НО

«СОЮЗЦЕМЕНТ», предприятиям цементной отрасли по состоянию на
01.03.2019 г. без нарушений выдано 354 сертификата соответствия9 (таблица
14, Приложение Б).
Таблица 14 - Мониторинг выданных без нарушений сертификатов

Выдано сертификатов в 2018 году

соответствия (за период с 07.03.2018 г. по 01.03.2018 г.)
Количество предприятий
70
Размещенных
Иностранных
на территории
изготовителей
РФ

61

9

Количество сертификатов
354
Уполномоченным
Российским
лицам иностранных
производителям
изготовителей
307
47
ГОСТ
ГОСТ
31108311082016
189
2003
23
(серые
(серые
цементы)
цементы)
ГОСТ
ГОСТ
10178-85
10178-85
52
12
(серые
(серые
цементы)
цементы)
ГОСТ
ГОСТ
965-89
965-89
1
4
(белые
(белые
цементы)
цементы)
Иные
Иные
65
8
(другие)
(другие)

У четырех органов по сертификации, которым доверяют производители
цементов (ООО «БелГТАСМ-сертификация», ООО НТЦ «СибНИИцемент»,
ОАО «НИИМосстрой», ООО «Фирма Цемискон»), область аккредитации

9

Реестр сертификатов соответствия размещен на: http://www.soyuzcement.ru/
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расширена на ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила
сертификации цементов».
Вместе с тем, в 2018 году (за период с 01.03.2018 г. по 01.03.2019 г.) было
неправомерно оформлено 19 сертификатов соответствия, из которых по
настоящее время остаются действующими 9 сертификатов соответствия,
выданных следующими органами по сертификации:
- ООО «ЛенСерт»;
- ООО «Торговый Дом САГ».

Рисунок 15. Анализ выданных сертификатов соответствия на
цементную продукцию
Для сравнения в 2017 г. факты неправомерной выдачи сертификатов
соответствия были установлены у 4-х органов по сертификации (36
сертификатов соответствия).
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Анализ выданных сертификатов соответствия на цементную продукцию
представлен на рисунке 15.
Если сравнить в процентном отношении количество неправомерно
выданных сертификатов соответствия в 2017 году и 2018 году, то можно
сделать вывод, что число неправомерно выданных сертификатов в 2018 году
сократилось на 4 процентных пункта. Это свидетельствует об эффективном
взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, курирующих
отрасль: Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минстроя
России, Росстандарта, ФТС России и Росаккредитации.
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ОСНОВНЫЕ

6

ВЫВОДЫ

ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЦЕМЕНТА
Как было показано выше, введение обязательной сертификации
цементов сопровождается определенными позитивными изменениями на
рынке. Эти изменения могут быть измерены и зафиксированы, что позволяет
ввести

объективные

критерии

оценки

эффективности

обязательной

сертификации цемента.
Исходя из основных целей введения обязательной сертификации
цементов, были обоснованы следующие критерии для оценки эффективности
обязательной сертификации цемента:
- изменение показателей качества и безопасности цемента;
- снижение доли импортного цемента;
- снижение доли незаконного оборота цементной продукции.
Показано по данным лабораторных испытаний цемента, что за период
2015- 2018 года уровень несоответствий цемента установленным требованиям
составил:
для цементов зарубежного производства:
70% (2015 г.)

14% (2016 г.)

14,6% (2017 г.)

14,3% (2018 г.);

для цементов отечественного производства:
54% (2015 г.)

13% (2016 г.)

10,7% (2017 г.)

9,5% (2018 г.).

Таким образом, введение обязательной сертификации цементов
способствовало снижению уровня несоответствий, то есть повышению
показателей качества и безопасности цементной продукции.
Анализ показал, что объем импорта цемента из стран дальнего
зарубежья в 2018 году сократился на 25% по сравнению в 2017 годом, в то
время как видимое потребление цемента в 2018 году сократилось на 2,9% по
сравнению с 2017 г., то есть в 2018 г., также, как и в 2016 – 2017 гг.,
наблюдается снижение доли импортного цемента из стран дальнего
зарубежья, не являющихся государствами-членами ЕАЭС.
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Сравнение результатов испытаний отобранных проб в сопоставимых
условиях в 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. позволяет сделать обоснованный вывод,
что введение обязательной сертификации цементов привело к снижению
объема незаконного оборота цементной продукции с 18% в 2015 г., до 16% в
2016 г., до 11% в 2017 г. и до 9% в 2018 г., что привело к снижению на 59% в
видимом потреблении цемента за указанный период. При этом объем
упущенной выгоды бюджетом и хозяйствующими субъектами сократился на
5,1 млрд рублей (по сравнению с 2017 г.).
Подводя итог, можно констатировать, что введение обязательной
сертификации цементов в целом является на данном этапе оправданной мерой.
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7 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕМЕНТОВ
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
Очертим круг основных проблем, связанных с процедурами оценки
соответствия

цементов,

решение

которых

будет

способствовать

совершенствованию системной меры - обязательной сертификации цемента. В
Отчетах 2017-2018 гг. ранее было отмечено, что «совершенствование оценки
соответствия цементов связано как собственно с внесением изменений в
процедуры обязательной сертификации цемента, так и с изменениями,
влияющими на процедуры сертификации, например, в связи с формированием
инфраструктуры обязательной сертификации, то есть с аккредитацией органов
по сертификации и испытательных лабораторий».
Несмотря на то, что Росаккредитация проводит значительную работу по
наведению порядка в сфере формирования инфраструктуры обязательной
сертификации цементов, не все проблемы, указанные в Отчетах 2017-2018 гг.,
до настоящего времени разрешены.
7.1 Вопросы, связанные с аккредитацией органов по сертификации
и испытательных лабораторий (центров)
7.1.1 Привлечение технических экспертов к работе по аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Как

следует

из

результатов

анализа

введения

обязательной

сертификации и анализа реестра органов по сертификации, еще велика доля
незаконного оборота цементной продукции, в том числе за счет неправомерно
выданных сертификатов соответствия. Во многом такое положение
объясняется недобросовестной работой отдельных органов по сертификации
цементной продукции.
Практика аккредитации показывает, что для улучшения ситуации в этой
сфере часто привлекаются технические эксперты в соответствующей области
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аккредитации, которые являются профильными специалистами, имеющими
значительный опыт в области производства.
Этот вопрос поднимался в письмах НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» в адрес
Федеральной службы по аккредитации (письмо от 04.12.2015г. №1/СЦ-151/15)
и Минпромторга России (письмо 21.03.2016г. №1/СЦ-189/16), а также был
зафиксирован в Протоколе совещания у Первого заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации (протокол от 06.02.2017г.
№17-НГ/10). На этот факт было обращено внимание в Отчете за 2018г.,
однако, к сожалению, ситуация в этой сфере не изменилась.
Таким образом, с целью повышения компетентности органов по
сертификации

цементной

продукции

целесообразно

к

процедурам

аккредитации, в том числе при расширении области аккредитации, привлекать
компетентных технических экспертов в области цементной продукции,
направленных Минпромторгом России.
7.1.2 Повышение компетентности органов по сертификации
Проблема повышения компетентности органов по оценке соответствия
с целью устранения с рынков услуг сертификации недобросовестных органов
по-прежнему остается актуальной. Этот вопрос был заслушан на заседании
Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета
Евразийского экономического союза (п. IV Протокола от 14 декабря 2018 г.
№6-СТ) (Приложение В).
На этом заседании была отмечена важность решения указанной
проблемы. С целью развития систем оценки соответствия и аккредитации в
ЕАЭС было решено:
- внести изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе
от29.05.2014 г. в части повышения компетентности и ответственности всех
участников процедур аккредитации и оценки соответствия, в том числе:
- усиление ответственности заявителей на аккредитацию и оценку
соответствия;
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- выработка эффективного механизма оценки соответствия продукции
зарубежных изготовителей;
-

внедрение

механизмов

экономической

ответственности

всех

участников процесса оценки соответствия;
-

наделение

соответствующих

органов

государств-членов

полномочиями в сфере оценки соответствия.
Обращает

на

себя

внимание

п.3.1.3

Протокола:

«Участие

заинтересованных органов в принятии органом по аккредитации государствачлена решений о включении органов по оценке соответствия в Единый реестр
Союза (исключении из него)».
Фактически речь идет о нотификации (совмещенной с аккредитацией)
органов по оценке соответствия, направленной на повышение компетентности
этих органов. Необходимо отметить, что в предыдущих Отчетах (за 2016 и
2017 гг.) отмечалась важнейшая роль участия Минпромторга России в
процедурах аккредитации.
Задача состоит в том, чтобы успешно реализовать решения п. IV
Протокола от 14 декабря 2018 г. №6-СТ.
7.1.3 Включение в область аккредитации органов по сертификации
цемента ГОСТ Р 56836-2016
Как следует из результатов анализа Реестра аккредитованных лиц
Росаккредитации,

в

настоящее

время

аккредитовано

42

органа

по

сертификации, в область аккредитации которых включен цемент. Однако
только у 20 органов по сертификации в область аккредитации включен ГОСТ
Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов»10.
Такое положение ставит под сомнение компетентность остальных органов по
сертификации цементов.
Представляется целесообразным предложить таким органам по
сертификации осуществить доаккредитацию (при необходимости) с целью
Письмо Руководителя Федеральной службы по аккредитации от 30.07.2019г. № АХ-281
в адрес Минпромторга России
10
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включения в область аккредитации ГОСТ Р 56836-2016 или сузить область
аккредитации тех органов по сертификации в случае отказа включать
указанный стандарт (путем исключения цемента из области аккредитации).
Такой шаг позволил бы оздоровить рынок органов по сертификации
цементов.
Вместе с тем, обращает на себя внимание п.9.4 Методических
рекомендаций по описанию области аккредитации органа по сертификации
продукции, процессов, услуг, утвержденных Приказом Росаккредитации от
13.06.2019 № 106:
«9.4 В отношении продукции, обязательная сертификация которой
осуществляется в соответствии с положениями пунктами 1 и 6.2 статьи 46
Федерального закона N 184-ФЗ указывается:
- наименование документа в области стандартизации, иного
документа, указанного в пункте 1 или пункте 6.2 статьи 46 Федерального
закона N 184-ФЗ, устанавливающего обязательные требования к объекту
технического регулирования до дня вступления в силу технического
регламента.
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства N 982
перечень указанных документов публикуется на официальном сайте
Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае наличия в указанном перечне документов в области
стандартизации и иных нормативных документов, не содержащих
обязательные требования к продукции, и регулирующих вопросы проведения
оценки соответствия, такие документы в области аккредитации могут не
приводиться, при условии, что они включены в качестве обязательных к
применению органом по сертификации в руководство по качеству органа по
сертификации».
Анализ нормы абзаца 4 п. 9.4 Методических рекомендаций показывает,
что Росаакредитация допускает возможность для заявителя в роли органа по
сертификации цементов на аккредитацию не указывать ГОСТ Р 56836 - 2016,
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включая его в качестве обязательного для применения в Руководство по
качеству органа.
Учитывая, что Руководство по качеству органа по сертификации в
соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России № 326 от
30 мая 2014 года,

утвердившего «Критерии аккредитации и перечень

документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного
лица критериям аккредитации», и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 – 2012 «Оценка
соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов
и услуг» является документом обязательного применения, можно было бы
согласиться с позицией Росаккредитации. Однако, область аккредитации
органа по сертификации доступна для анализа в Реестре аккредитованных лиц,
в то время как, Руководство по качеству органа по сертификации является не
публичным

документом,

с

содержанием

которого

ознакомиться

проблематично. В этой ситуации целесообразно предложить внести изменения
в абзац 4 п. 9.4 Методических рекомендаций по описанию области
аккредитации органа по сертификации продукции, процессов, услуг, изложив его
в следующей редакции:
В случае наличия в указанном перечне документов в области
стандартизации и иных нормативных документов, не содержащих
обязательные требования к продукции, и регулирующих вопросы проведения
оценки соответствия, такие документы в области аккредитации могут не
приводиться, при условии, что они включены в качестве обязательных к
применению органом по сертификации в руководство по качеству органа по
сертификации, которое является доступным в сети Интернет».
7.2

Совершенствование

Реестра

аккредитованных

лиц

Росаккредитации
Проблемы

совершенствования

ведения

Реестра

органов

по

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий в полной мере
не разрешены до настоящего времени.
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Анализ Реестра аккредитованных лиц Росаккредитации показал, что
получить достоверную информацию об общем количестве содержащихся в
нем

аккредитованных

органов

по

сертификации

и

испытательных

лабораторий (центров), в область аккредитации которых включен цемент,
автоматически не представляется возможным.
Предусмотренные в Реестре фильтры позволяют получить информацию
только о количестве органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) в целом, но не дают возможности отсортировать их по искомой
продукции (например, цемент), включенной в область аккредитации.
Кроме того, поиск по критерию «Описание области аккредитации» не
позволяет найти все искомые аккредитованные лица, так как в некоторых
карточках

аккредитованных

лиц

информация,

касающаяся

области

аккредитации, представлена исключительно в формате «Adobe Acrobat
Document/pdf», а не в формате текста, внесенного в базу данных (см. рисунок
16), в связи с чем такие карточки не отображаются при выгрузке данных.
Таким образом, осуществить корректный поиск и получить достоверную
информацию путем использования имеющихся в настоящее время в Реестре
аккредитованных лиц Росаккредитации фильтров невозможно.

75

Рисунок 16. Пример карточки аккредитованного лица из Реестра Росаккредитации
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В качестве дополнительного направления совершенствования Реестра
аккредитованных лиц также предлагается предусмотреть возможность
скачивания информации в формате Excel для удобства обработки данных, а
также наличие фильтров, позволяющих отбирать органы по сертификации и
испытательные лаборатории (центры) по коду ТН ВЭД (в частности,
применительно к цементам).
7.3 Инспекционный контроль сертифицированной продукции в
случае прекращения аккредитации органа по сертификации
В Отчетах 2017-2018 гг. ранее было отмечено, что не урегулирована на
законодательном уровне проблема передачи полномочий по проведению
инспекционного

контроля

сертифицированной

продукции

в

случае

прекращения действия аккредитации органа по сертификации иным
аккредитованным органам по сертификации, что сказывается на качестве
процедуры оценки соответствия. Эта проблема является системной, не
связанной только с сертификацией цементов. Ее решение должно учитывать
две ситуации:
- случай прекращения действия аккредитации органа по сертификации,
в том числе, в результате контрольных мероприятий Росаккредитации. Этот
случай связан с недобросовестной деятельностью органа по сертификации и
поэтому вопрос передачи полномочий по проведению инспекционного
контроля другому органу не должен стоять;
- случай прекращения действия аккредитации, когда деятельность
органа прекращена в силу организационных причин (например, увольнение
эксперта органа) или экономических причин (например, банкротство
юридического лица) при предшествующей добросовестной деятельности
органа по сертификации. В этом случае инспекционный контроль
сертифицированной продукции может быть поручен, при определенных
условиях, иному органу по сертификации.
В настоящее время в первом чтении рассмотрен проект федерального
закона № 658661-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
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техническом регулировании»,

в соответствии с положениями которого

(изменения в статью 25 ФЗ «О техническом регулировании») «заявитель на
сертификацию вправе заключить договор о передаче прав и обязанностей
органа по сертификации в отношении сертификата соответствия, выданного
на серийную продукцию, в том числе по выполнению инспекционного
контроля, от органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия,
иному органу по сертификации с действующей на момент передачи
сертификата соответствия областью аккредитации, распространяющейся на
продукцию, которая была сертифицирована».
Введение такой нормы в целом могло бы решить данную проблему, в
том числе, применительно к цементной отрасли при условии предшествующей
добросовестной деятельности органа по сертификации, область аккредитации
которого приостановлена.
Надо отметить, что введение института нотификации позволило бы
решить эту задачу более обоснованно. Во-первых, критериями нотификации
органов по сертификации

выступают «финансовая стабильность» и

«страхование ответственности». Поэтому вероятность банкротства органов по
сертификации, прошедших нотификацию с учетом указанных критериев,
гораздо ниже, чем у органов по сертификации, прошедших просто
аккредитацию. Во-вторых, нотифицирующий орган имеет возможность
передать права и обязанности органа по сертификации в отношении
сертификата соответствия, выданного на серийную продукцию, в том числе по
выполнению инспекционного контроля, от органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия, иному нотифицированному органу по
сертификации с действующей на момент передачи сертификата соответствия
областью аккредитации, распространяющейся на продукцию, которая была
сертифицирована.
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7.4 Проблема отмены сертификата соответствия, выданного
органом по сертификации, который прекратил свою деятельность
Эта проблема примыкает к предыдущей. В настоящее время правом
приостановить (прекратить) действие сертификатов соответствия наделены
только аккредитованные органы по сертификации. Однако, в случае, когда
орган по сертификации прекратил свою деятельность, например, лишен
аккредитации, сертификаты соответствия, выданные с нарушениями правил
сертификации, по-прежнему продолжают действовать и предъявляются
участниками

внешнеэкономической

деятельности

при

таможенном

оформлении продукции, ввозимой в страну. На данную проблему было
обращено внимание в Отчете за 2017 год.
В уже упомянутом выше проекте федерального закона № 658661-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»
предусмотрена норма, в соответствии с которой органы государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов,
национальный орган по аккредитации наделяются полномочиями по
принятию решений о приостановлении, возобновлении, прекращении
действия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, признании
их недействительными в случаях, определенных Правительством Российской
Федерации.
При этом, однако, надо иметь ввиду, что сертификаты соответствия
могут быть выданы в нарушение процедур оценки соответствия и на
основании фиктивных протоколов испытаний, следствием чего на российский
рынок может быть выпущена небезопасная продукция. Следовательно,
указанным законопроектом необходимо предусмотреть срок признания
сертификата недействительным с момента его выдачи.
Указанная позиция была высказана в письме НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»
Председателю Экспертного совета по строительству, промышленности
строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете
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Государственной Думы по транспорту и строительству В.И. Ресину от
02.04.2019г. №1/СЦ-871/19.
Принятие этой нормы, с учетом поправок НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»,
позволит в значительной степени улучшить состояние законности при ввозе
цемента в Российскую Федерацию.
7.5 Предложения по снижению уровня незаконного оборота
цементной продукции
7.5.1 Формирование общедоступного реестра добросовестных
производителей цемента
В Отчете за 2018 г. были даны обоснованные предложения по
снижению уровня незаконного оборота цементной продукции, основанные
на формировании общедоступного реестра добросовестных производителей
цемента. В свою очередь, такой реестр может быть разработан на основании
информации, подтверждающей компетентность изготовителя цемента. К
сожалению, это предложение до настоящего времени не было реализовано.
В отрасли строительных материалов такой реестр может быть создан
на

основании

информации,

подтверждающей

компетентность

изготовителей, в отношении той продукции, которая включена в единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и единый
перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.
Предлагается,

чтобы

оценка

компетентности

изготовителей

строительных материалов и изделий (в том числе, цементной продукции)
осуществлялась Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии (Росстандартом) и основывалась на принципах:
- обязательности;
- открытости;
- конфиденциальности информации;
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- доступности информации о результатах оценки для заинтересованных
лиц;
- отсутствии дискриминации в отношении изготовителей при оценке
компетентности;
- объективности и достоверности оценки, а также воспроизводимости её
результатов;
- защиты интересов заявителей;
- компетентности экспертов.
Предлагается,

чтобы

оценка

компетентности

изготовителей

строительных материалов и изделий, относящихся к однородным группам
продукции (в том числе, цементной продукции), проводилась в соответствии
с

Регламентом

оценки

компетентности

изготовителей

строительных

материалов и изделий, подготовленным на основе ГОСТ Р 66.0.01-2017
«Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности». При этом, оценка должна осуществляться экспертной группой.
По результатам проведенной оценки компетентности Росстандарт
принимает решение о выдаче заявителю заключения о подтверждении
компетентности изготовителя строительных материалов и изделий на
основании

акта о

проведении

оценки

компетентности

изготовителя

строительных материалов и изделий, подготовленного экспертной группой.
Ведение

реестра

компетентных

изготовителей

строительных

материалов и изделий на основании соответствующих заключений и
соблюдения принципа обязательности при включении в реестр целесообразно
возложить на Росстандарт.
В настоящее время Минстрой России и Росстандарт поддержали эти
предложения11.

Письмо Заместителя Министра Минстроя России от 27.07.2019г. № 27127-ДВ/08 и
письмо заместителя Руководителя Росстандарта от 19.07.2019г. №АШ-13086/03 в адрес
Минпромторга России
11
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7.5.2 Уточнение

полномочий

таможенных

органов

в части

получения информации о документах, подтверждающих соответствие
За трехлетний период в Российской Федерации сформирована судебная
практика по закреплению и развитию института обязательной сертификации
(Приложение Г).
Однако ввиду того, что недобропорядочными поставщиками цемента
формируется запрос в недобросовестные органы по сертификации на
получение сертификата в нарушение требований законодательства РФ, такими
действиями обеспечивается выход на рынок некачественной продукции, не
прошедшей установленную процедуру оценки соответствия, что влечет угрозу
для жизни и здоровья граждан и окружающей среды. Во всех случаях
отсутствуют протоколы инспекционного контроля по отобранным на границе
пробам на испытание цементов в возрасте 28 суток.
В виду жесткого контроля со стороны надзорных органов, включая
таможенные органы и прокуратуру, недобропорядочными поставщиками
цемента найдена лазейка через механизмы судебной системы.
Данную неправомерную практику поддерживают Арбитражные суды
Астраханской области и Республики Дагестан, кассационные инстанции
Поволжского округа и Северо-Кавказского округа, а также систематические
отказы Федеральной таможенной службе в передаче жалоб на рассмотрение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации (Приложение Г).
Во исполнение данных решений таможенные органы были вынуждены
выпустить

партии

цемента,

не

подтвердившие

свои

качественные

характеристики в соответствии с действующими стандартами и требованием
законодательства, что несет угрозу жизни и здоровью граждан, а также ставит
под угрозу реализацию национальных проектов «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».
Ввезенный недобропорядочными поставщиками по решениям суда
некачественный,

несоответствующий
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требованиям

стандартов

цемент

реализуется в короткий срок путем смешивания на растворо-бетонных узлах и
потребляется при производстве конструкции.
Конструкция на таком цементе не может набрать определенные
стандартами характеристики, в результате чего будет подлежать демонтажу и
вырубке, что приведет к увеличению стоимости

строительства по

нацпроектам.
Отмеченная отрицательная судебная практика, связана с наличием
коллизии между нормой статьи 29 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза.
Статьей 29 184-ФЗ «О техническом регулировании» не предусмотрено
представление таможенным органам иных документов, кроме сертификата
соответствия, тогда как, пунктом 3 указанного Положения о порядке ввоза
предусмотрено представление таможенным органам иных документов,
удостоверяющих

соответствие

продукции

(товаров)

обязательным

требованиям.
Наличие

такой

коллизии

дает

возможность

недобросовестным

импортерам ввозить цемент в нарушение п. 8.2 ГОСТ Р 56836-2016, не
представляя таможенным органам акта инспекционного контроля ввозимых
партий продукции.
Таким образом, назрела необходимость внесения изменений в статью 29
184-ФЗ «О техническом регулировании» (в части представления таможенным
органам

иных

документов,

кроме

сертификатов

удостоверяющих

соответствие

продукции

(товаров)

соответствия,
обязательным

требованиям), которые позволят привести законодательство Российской
Федерации в соответствие с правом ЕАЭС.
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АНАЛИЗ

8

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

ВВЕДЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИМПОРТА ЦЕМЕНТА
Как было отмечено выше, в настоящее время остро стоит проблема
подтверждения качества импортируемой цементной продукции. Например,
согласно данным таможенной статистики, за последние три года в отношении
цемента зарегистрировано 254 таможенные декларации. При этом по каждой
пятой

декларации

непредставлением

таможенными

органами

разрешительных

документов,

отказано
в

в

том

связи

числе

с

акта

дополнительного инспекционного контроля.
Несмотря

на

положительное

влияние

введения

обязательной

сертификации цемента, как меры, направленной на повышение качества и
безопасности обращаемой цементной продукции, на повышение доли
отечественного цемента в потреблении, ее возможности в определенной
степени ограничены. Так, в течение 2016 – 2018 гг. загрузка мощностей
отечественных цементных заводов снизилась (рисунок 17) с 50% (2016 г.) до
45% (2018 г.).
Загрузка
мощностей, %
51%
50%
50%
49%
48%

47%
46%
46%
45%
45%
44%
43%
42%
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 17. Загрузка производственных мощностей (2016 – 2018 гг.)
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В этой ситуации целесообразно рассмотреть дополнительные меры
нетарифного регулирования, которые направлены, в том числе, на повышение
качества и безопасности товаров.
Одной из таких мер, применяемых государствами – членами ВТО,
является лицензирование импорта товаров.
8.1 Вопросы лицензирования импорта в рамках ВТО
Согласно ст. 1 Соглашения по процедурам импортного лицензирования
последнее определяется как административные процедуры, используемые для
осуществления

процедуры

импортного

лицензирования,

требующей

представления соответствующему административному органу заявления или
другой документации (отличной от требуемой для таможенных целей) в
качестве предварительного условия для ввоза на таможенную территорию
импортирующего члена.
На государства-члены возложена обязанность не допустить чрезмерного
применения импортного лицензирования, искажения торговли с учетом целей
экономического развития, финансовых и торговых потребностей. Иными
словами, речь идет о мере нетарифного регулирования внешнеторговой
деятельности, осуществляемой путем введения количественных ограничений
и иных запретов и ограничений экономического характера. Поскольку
применение импортного лицензирования ограничивает импорт товаров на
территорию

страны,

данные

процедуры

должны

осуществляться

в

соответствии с выработанными соглашением принципами и требованиями.
Среди принципов применения импортного лицензирования и требований,
предъявляемых к его осуществлению, следует назвать: нейтральность,
справедливость и беспристрастность при принятии решения о введении
импортного лицензирования.
Введение импортного лицензирования преследует цели поддержки
национального производителя, снижения количества фальсифицированных
товаров на национальном рынке, контроля качества ввозимой продукции в
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рамках

добросовестных

предпринимательских

отношений

между

участниками внешней торговли. Ненадлежащее использование процедуры
лицензирования товаров может сдерживать развитие взаимной торговли,
поэтому принятие соответствующего решения не должно приниматься в
отсутствие принципа справедливости и беспристрастности. Данный принцип
коррелирует

с

такими

внешнеэкономической

принципами

государственного

деятельности,

как

регулирования

принцип

наибольшего

благоприятствования, защита прав и законных интересов участников
внешнеторговой деятельности, их равенство и недискриминация; выбор мер
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, являющихся
не более обременительными для участников внешнеторговой деятельности,
чем необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, для
осуществления которых предполагается применить меры государственного
регулирования

внешнеторговой

объективность

применения

деятельности;

мер

обоснованность

государственного

и

регулирования

внешнеторговой деятельности; исключение неоправданного вмешательства
государства или его органов во внешнеторговую деятельность и нанесения
ущерба участникам внешнеторговой деятельности.
Установление

количественных

ограничений

импорта

должно

применяться вне зависимости от страны происхождения товара. Вместе с тем,
при распределении долей импорта может приниматься во внимание
предыдущий импорт товара из заинтересованных иностранных государств.
Транспарентность или доступность информации в отношении
процедур импортного лицензирования. Важнейшим правом субъектов
внешнеэкономической

деятельности

является

право

на

получение

информации, необходимой для ее осуществления и не составляющей
государственную, служебную или коммерческую тайну. Правила и вся
информация

в

отношении

процедур

импортного

лицензирования,

представления заявлений, включая условия подачи таких заявлений для лиц и
организаций в административный орган (органы), в который следует
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обращаться, а также перечни товаров, подпадающих под требование
лицензирования, должны быть опубликованы в источниках, сообщенных
Комитету по импортному лицензированию таким способом, чтобы дать
возможность правительствам и участникам торговли ознакомиться с ними. По
возможности, подобная публикация должна осуществляться за 21 день до даты
вступления в силу требования, но в любом случае не позднее самой даты
вступления в силу. Любое исключение, частичные отмены или изменения в
правилах, касающихся процедур лицензирования или списков товаров,
подлежащих

импортному

лицензированию,

должны

быть

также

опубликованы тем же образом и в течение тех же вышеуказанных сроков.
Копии этих публикаций должны быть также предоставлены Секретариату.
Установленный порядок позволяет обеспечить гласность в разработке,
принятии

и

применении

внешнеторговой

деятельности,

мер

государственного

единство

системы

регулирования
государственного

регулирования внешнеторговой деятельности в странах-участницах.
Принцип обеспечения безопасности и прогнозируемости системы
международной торговли, соблюдение прав и обязательств членов ВТО.
Данный

принцип

реализуется

в

особом

порядке

разработки

мер

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, разрешения
споров и разногласий между государствами - членами ВТО. Компетентные
органы государств - членов ВТО вправе представить свои мнения в отношении
процедур импортного лицензирования в порядке направления письменных
замечаний, которые должны быть обсуждены. Соответствующий член должен
уделять надлежащее внимание этим замечаниям и результатам обсуждения.
Фактически это дает правовую возможность обеспечить права на оспаривание
национальных нормативных правовых актов, ущемляющих право участника
внешнеторговой

деятельности

на

осуществление

внешнеторговой

деятельности. Правовой основой реализации права на защиту государств членов ВТО является Договоренность в отношении прав процедур
урегулирования споров. Формы заявлений и там, где это применимо, формы
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заявлений о продлении должны быть как можно более простыми. При подаче
заявления могут быть затребованы документы и информация, которые
считаются строго необходимыми для надлежащего функционирования
режима лицензирования. Процедуры подачи заявлений и там, где это
применимо, процедуры продления должны быть как можно более простыми.
Заявителям должен быть предоставлен разумный срок для представления
заявлений на получение лицензии. Если определена конечная дата, то этот
срок должен составлять, по крайней мере, 21 день с возможностью его
продления в случаях, когда в течение этого срока было получено
недостаточное количество заявлений.
По поводу своих заявлений заявители должны обращаться только в один
административный орган. Если совершенно необходимо обращение в
несколько административных органов, то от заявителей не может быть
потребовано обращение более чем в три административных органа.
Недопустимость безосновательного отказа в получении импортной
лицензии или препятствий в реализации торговых операций импортеров. Ни
одно заявление не может быть отклонено из-за несущественных ошибок в
документации, которые не изменяют содержащиеся в нем основные данные.
Не должно налагаться большее наказание, чем это необходимо для целей
предупреждения в отношении любой неточности или ошибки в документации
или процедурах, которые, очевидно, сделаны без злого умысла или по явной
небрежности. В лицензируемом импорте не должно быть отказано из-за
незначительных отклонений в стоимости, качестве или весе от величины,
указанной в лицензии, вызванных различиями, происшедшими во время
отгрузки, изменениями, вызванными при погрузке навалом, а также другими
незначительными различиями, совместимыми с обычной коммерческой
практикой.
Защита национальных интересов при принятии решений о введении
ограничений и запретов во внешнеторговой деятельности. Основным
принципом регулирования внешнеэкономической деятельности, согласно
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нормам права ВТО, является либерализация ВЭД. Вместе с тем либерализация
не

означает

попустительства

контролирующего

воздействия.

и

уклонения
Масштабы

от

регулирующего

либерализации

и

должны

определяться каждой страной-участницей самостоятельно и с учетом ее
национальных интересов. Но и понятие подобных интересов, а следовательно,
и основания введения ограничений и запретов должны быть объективными,
обоснованными и неоспоримыми. Генеральное соглашение по тарифам и
торговле исходит из возможности приостановления исполнения обязательства
по предоставлению права на импорт товара в страну, по отзыву и изменению
уступок в отношении товара, если его возросший ввоз причиняет вред или
представляет угрозу для отечественного производителя аналогичных или
непосредственно конкурирующих товаров (ст. XIX). Кроме того, запреты и
ограничения в сфере внешнеторговой деятельности правомерны и оправданы,
если необходимы для защиты общественной морали, жизни и здоровья
человека, животных и растений, если преследуют цель обеспечения
эффективности правового механизма реализации таможенного режима,
защиты конкуренции, охраны прав интеллектуальной собственности,
культурных ценностей, окружающей природной среды (ст. XX).
Статья XXI ГАТТ закрепляет правомерность введения запретов на
импорт товаров по соображениям безопасности в отношении расщепляемых
материалов или материалов, из которых они производятся, оружия,
боеприпасов и военных материалов, других товаров и материалов, которые
могут использоваться для целей снабжения вооруженных сил. Кроме того,
запреты допустимы и правомерны, если они принимаются в военное время,
или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях,
или во исполнение обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций
для сохранения мира.
Таким образом, лицензирование импорта товаров является одной из
нетарифных мер в международной торговле, призванной ограничить ввоз
продукции из-за рубежа. Формально цель лицензирования импорта 89

повышение безопасности ввозимой продукции для жизни и здоровья граждан
и охраны окружающей среды. Фактически же лицензирование импорта
вводится для защиты национального рынка путем ограничений ввоза
аналогичной продукции из-за рубежа. Лицензирование импорта товаров
является

мерой

оперативного

регулирования

внешнеторговых

связей

государством. Эта мера применяется на определенные периоды времени по
отдельным товарам, включенным в соответствующий перечень продукции, а
также по отдельным странам или группам стран в тех случаях, когда это
обусловлено экономическими и политическими условиями государства.
Лицензирование применяется и для получения встречных уступок у партнера
или в качестве ответного шага на дискриминационные действия со стороны
отдельных стран или групп стран.
8.2 Лицензирование импорта цементной продукции
Применительно к цементной продукции некоторые страны наряду с
сертификацией или отдельно вводят лицензирование импорта цемента.
Например,

для

ввоза

цемента

в

Малайзию

требуется

наличие

соответствующей лицензии на импорт, представляемой MITI (Министерство
международной торговли и промышленности) Малайзии12.
В

Парагвае

неавтоматическая

в

соответствии

лицензия

на

с

Указом

импорт

6533/16

портландцемента

требуется
и

других

специальных цементов, таких как гидравлический цемент, цветной, белый
цемент

и

глиноземистый

цемент13.

Указ

поручает

Министерству

промышленности и торговли Парагвая (MIC) устанавливать резолюцией
требования и процедуры, необходимые для выдачи разрешения на ввоз, среди
которых - представление документов, гарантирующих соблюдение контроля
качества,

предоставленных

Национальным

институтом

технологий,

стандартизации и метрологии (INTN).

12
13

https://www.sfconsulting.com.my/requirement-of-export-import-license-in-malaysia/
https://countries.bridgat.com/paraguay-import-restrictions/
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Следует отметить, что в Парагвае цемент подлежит обязательной
сертификации14.
В 2019 г. Правительство Беларуси приняло решение о введении сроком
на шесть месяцев лицензирования импорта портландцемента из-за пределов
таможенной территории ЕАЭС. Соответствующее решение утверждено
постановлением Совмина № 459 от 9 июля 2019 года15 (Приложение Д).
В соответствии с этим документом, импорт в Беларусь портландцемента
(код 2523 29 ТН ВЭД ЕАЭС) из-за пределов ЕАЭС будет осуществляться по
разовым лицензиям, которые выдает министерство антимонопольного
регулирования и торговли (МАРТ) по согласования с Минстройархитектуры.
Правительство Беларуси поручило МИДу уведомить Евразийскую
экономическую комиссию о принятом решении и внести на ее рассмотрение
предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных
защитных мер.
По данным Белстата, импорт портландцемента в Беларусь в январеапреле 2019 года составил 123,6 тыс. тонн (снижение на 0,3%) на $6,2 млн (на
8,1% больше). Основный объем импорта приходится на поставки из России
(64,8 тыс. тонн, рост на 15,9%) и Латвии (20,7 тыс. тонн, рост в 2,4 раза).
Как сообщалось, таким образом Беларусь пытается решить проблему
эффективности цементных заводов, которые были модернизированы за счет
привлеченных внешних ресурсов. В ноябре 2018 года президент Беларуси А.Г.
Лукашенко заявлял о низкой эффективности модернизированных за счет
государства цементных предприятий и потребовал от правительства принять
все меры по загрузке производственных мощностей и стабильной работе
оборудования16.
Обращает на себя внимание п. 3.2 указанного постановления, в
соответствии с которым МИДу страны поручается «внести на рассмотрение
14

https://www.intn.gov.py/index.php/organismos/organismo-nacional-de-certificacion
Надо отметить, что в 2014 года Беларусь также вводила лицензирование импорта цемента
на 6 месяцев
16
https://www.interfax.by/news/belarus/1261230
15
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Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими
государствами

–

членами

Евразийского

экономического

союза

лицензирования импорта цемента».
Обзор рынка цементной отрасли в государствах – членах ЕАЭС показал,
что только Беларусь ввела в 2019 году лицензирование импорта цемента.
Таким образом, целесообразно проанализировать в 2020 году эффективность
этой нетарифной меры (с учетом позиций государств – членов ЕАЭС).
Правовую основу лицензирования при осуществлении импорта
составляют соглашения ВТО, Договор о ЕАЭС, а также национальное
законодательство государств-членов ЕАЭС.
Договорно-правовая

основа

лицензирования

в

рамках

ВТО

представлена, в первую очередь, Соглашением по процедурам импортного
лицензирования (Agreement of Import Licensing Procedures) ВТО. Проблемам
лицензирования много внимания уделялось в ходе многосторонних торговых
переговоров в рамках Токийского раунда (1973-1979 гг.). В результате был
разработан Кодекс по импортным лицензиям, вступивший в силу 1 января
1980 г. Кодекс обязал страны-участницы упростить процедуры выдачи
лицензий, чтобы позволить иностранным производителям реально и на
равноправной основе пользоваться ими. Однако обязательным к выполнению
он стал только для стран, подписавших и ратифицировавших его. В ходе
Уругвайского раунда Кодекс по импортным лицензиям был переработан с
целью

укрепления

предоставления

дисциплины

уведомлений.

по

обеспечению

Пересмотренное

прозрачности

Соглашение

ВТО

и
по

процедурам импортного лицензирования вступило в силу 1 января 1995 года.
Оно является обязательным для всех членов ВТО.
Данное Соглашение признает право государств вводить лицензирование
импорта товаров только в случаях, определенных в статьях XX «Общие
исключения»

и

XXI

«Исключения

по

соображениям

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1994).
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безопасности»

При

неавтоматическом

лицензировании

выдача

лицензий

осуществляется по согласованию с государственными органами и при
наличии документов, подтверждающих соответствие товаров определенным
требованиям законодательства.
В соответствии с решением Совета по торговле товарами «О процедуре
уведомления о количественных ограничениях» от 3 июля 2012 г. члены ВТО
обязаны каждые два года направлять в Секретариат ВТО уведомление о своих
количественных ограничениях во внешней торговле. При этом любые
изменения в применении таких мер должны быть нотифицированы не позднее
шести месяцев с момента их вступления в силу (см. Приложение Е).
Договорно-правовая основа лицензирования ЕАЭС основана на
Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и
Протоколе о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран
(приложение № 7 к Договору).
Основу национального законодательного регулирования вопросов
лицензирования ВЭД составляет Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164ФЗ

«Об

основах

государственного

регулирования

внешнеторговой

деятельности».
Коротко рассмотрим эффективность применения лицензирования
импорта на примере лицензирования импорта гравия и щебня, отсевов
дробления и смесей, в состав которых входят гравий, щебень и песок. Эта
односторонняя нетарифная мера неоднократно вводилась правительством
страны с целью обеспечения безопасности импортируемого гравия и щебня,
повышения спроса на отечественную продукцию и поддержки нерудной
отрасли.
По итогам мониторинга лицензирования импорта в Россию щебня и
гравия отмечались следующие положительные результаты:
- увеличение объёмов отгрузок российских производителей щебня и
гравия;
- повышение качества ввозимой продукции;
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- увеличение численности работников, задействованных в отрасли17.
Исследование РБК18 концентрируются на следующих аспектах импорта
щебня и гравия: «На российском рынке щебня преимущественно представлена
местная продукция, на долю зарубежных аналогов приходилось 10,3-4,6% от
объема внутреннего выпуска. В 2013-2015 гг. основным поставщиком щебня
в Россию была Украина, однако ее доля в импорте ежегодно сокращалась (с
85,8% в 2013 г до 67,8% в 2015 г). В натуральном выражении за два года
украинские поставки снизились на 61,6%: с 16,1 до 6,2 млн м 3. Снижение
объема импорта из Украины было связано с введением Россией в августе 2015
г. лицензирования импорта гравия и щебня из государств, не входящих в
ЕАЭС. Данная мера была принята с целью поддержки отечественной нерудной
отрасли. Дело в том, что украинские производители, после девальвации
гривны, поставляли нерудные материалы на российский рынок по
демпинговым ценам. В 2017 г. основным поставщиком щебня в Россию была
Беларусь, которая обеспечивала 72% всего импорта (7,20 млн м3). Украина
заняла второе место с показателем 14,8% от поставок (1,47 млн м3)».
Применительно к импорту щебня и гравия из государств, не являющихся
государствами – членами ЕАЭС, действовало постановление Правительства
РФ от 11 февраля 2019 г. № 107 «О лицензировании импорта щебня, гравия,
отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами
которых являются щебень, гравий и песок». Его особенность заключается в
том, что в качестве одного из условий получения лицензии на импорт является
представление в Минстрой России подлинников протоколов испытаний этой
продукции в отношении ряда показателей качества и безопасности,
полученных в аккредитованной испытательной лаборатории.

При этом

протокол испытаний на каждую партию щебня и гравия, отсевов дробления и
смесей выдается производителю щебня и гравия, отсевов дробления и смесей,

См., например, постановления Правительства РФ от 29 июня 2017 г. №773, от 22 декабря
2017 г. №1614 и др.
18
https://marketing.rbc.ru/research/39036/
17
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осуществляющему переработку сырья для целей их производства, на объем
продукции, не превышающий 5 тыс. тонн (см. приложение к настоящему
отчету).
Кроме того, в отношении гальки, гравия и щебня (код ТН ВЭД 2517 10
100 0), страной происхождения которых является Украина, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября
2018 г. № 592» (в ред. постановлений Правительства РФ от 18.04.2019 № 46025, от 20.06.2019 № 787-31) введен запрет на ввоз определенного перечня
товаров, в том числе, указанной выше продукции (галька, гравий и щебень).
Однако, при этом допускается ввоз гравия и щебня, которые отвечают
требованиям лицензирования:
1) полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия
соответствуют пункту 4.2.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
2) морозостойкость соответствует марке F400 в соответствии с пунктом
4.6.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
3) прочность соответствует марке по дробимости щебня из изверженных
пород 1400, марке по дробимости щебня из осадочных и метаморфических
пород 1200 и марке по дробимости щебня из гравия и гравия 1000 в
соответствии с пунктом 4.4.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
4) истираемость соответствует марке истираемости щебня и гравия И1 в
соответствии с пунктом 4.4.3 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
5) содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в
щебне соответствует группе 1 в соответствии с пунктом 4.3.2 раздела 4 ГОСТ
8267-93;
6) содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в
гравии соответствует пунктам 4.3.2 и 4.3.3 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
7) содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне и гравии
составляет не более 1 процента в соответствии с пунктом 4.7.1 раздела 4 ГОСТ
8267-93;
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8)

суммарная

удельная

эффективная

активность

естественных

радионуклидов в щебне и гравии составляет не более 370 Бк/кг в соответствии
с пунктом 4.9 раздела 4 ГОСТ 8267-93.
Таким образом, лицензирование импорта гравия и щебня признается
эффективной мерой.
Кроме того, необходимо иметь ввиду, что по некоторым оценкам19
процедура перемещения лицензируемых товаров, а также оперативный и
централизованный контроль перемещения данных товаров - это достаточно
сложные операции, которые занимают много времени. Отсюда можно сделать
вывод, что механизм лицензирования в сфере внешнеторговой деятельности
не идеален и требует дальнейшего улучшения.
Возникает естественный вопрос: правомерно ли в рамках ВТО введение
лицензирования

импорта

товаров

при

наличии

их

обязательной

сертификации? Правовая основа лицензирования при осуществлении импорта
в рамках ВТО, как указано выше, закреплена в Соглашении по процедурам
импортного лицензирования (Agreement of Import Licensing Procedures) ВТО,
вступившем в силу 1 января 1995 г. и являющемся обязательным для всех
членов ВТО.
В п. 1.2. Соглашения определено, что правила лицензирования должны
быть нейтральными, базироваться на нормах ГАТТ-1994 и применяться
справедливо ко всем сторонам.
Соглашение устанавливает следующие правила: а) процедуры выдачи
лицензии не должны быть более обременительными, чем того требует система
лицензирования; б) процедуры должны быть понятными и предсказуемыми;
в) процедуры не должны необоснованно откладываться и затягиваться.
Тем самым в Соглашении нет прямых ограничений применения
лицензирования одновременно с другими нетарифными мерами, в частности,
с сертификацией. Об этом также говорит тот факт, что лицензирование и
19

https://studwood.ru/1304252/ekonomika/problemy_perspektivy_primeneniya_litsenzirovaniya
_sisteme_netarifnogo_regulirovaniya_vneshney_torgovli
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сертификация преследуют разные цели. Пример со щебнем и гравием,
подлежащими

декларированию

в

соответствии

«Безопасность

автомобильных

дорог»,

и

с

ТР

ТС

014/2011

лицензированию

согласно

постановлению Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 107 «О
лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из
отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий
и песок» демонстрирует возможность применения двух нетарифных мер
одновременно.
Информация о негативных последствиях введения сертификации и
одновременного применения лицензирования (согласно анализу судебной
практики) отсутствует.
В настоящее время Департамент регулирования внешней торговли и
поддержки экспорта Минпромторга России направил в федеральные органы
исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России,
Минстрой России, ФАС России и ФТС России) письмо (от 09.08.12019г.
№54515/03) с предложением о выработке позиции российской стороны о
целесообразности введения лицензирования импорта (Приложение Е).
Согласно п. III Протокола шестого заседания рабочей группы по
нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по
таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во
внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию
и

интеграции

от

03

сентября

2019

г.

№03-888

было

признано

нецелесообразным введение на таможенной территории Евразийского
экономического союза портландцемента (код 2523 29 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)
при его помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего
потребления и свободной экономической зоны.
Таким

образом,

введение

лицензирования

портландцемента

на

таможенной территории ЕАЭС может быть признано нецелесообразным на
данном этапе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящий отчет о выполнении услуги подготовлен на основании
Договора о возмездном оказании услуг № 01/06/2019 от 20 июня 2019 г. между
Некоммерческой

организацией

Союз

производителей

цемента

«СОЮЗЦЕМЕНТ» (НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») и Обществом с ограниченной
ответственностью «Международная торговля и интеграция».
В рамках Договора в соответствии с Техническим заданием и
Календарным планом были выполнены следующие основные работы:
- проведен анализ применяемых критериев оценки эффективности
сертификации продукции и уточнение критериев оценки эффективности
введения обязательной сертификации цементов;
-

проведена

оценка

эффективности

введения

обязательной

сертификации цементов по уточненным критериям на основе анализа
информации о результатах введения обязательной сертификации цементов в
2016 -2018 гг.;
- разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию
оценки соответствия цементов на основе результатов анализа, в том числе в
части:
 повышения компетентности органов по сертификации за счет
привлечения технических экспертов к работе по аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
и привлечения Минпромторга России к работе по аккредитации
(нотификация органов по оценке соответствия);
 включения в область аккредитации органов по сертификации
цемента ГОСТ Р 56836-2016 или включения ГОСТ Р 56836-2016 в
Руководство по качеству органа по сертификации (в случае
размещения Руководства по качеству в сети Интернет). Для
реализации последнего предложения целесообразно внести
изменения в абзац 4 п. 9.4 Методических рекомендаций по
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описанию

области

аккредитации

органа

по

сертификации

продукции, процессов, услуг.
 совершенствования

Реестра

аккредитованных

лиц

Росаккредитации;
 организации

инспекционного

контроля

сертифицированной

продукции в случае прекращения аккредитации органа по
сертификации;
 отмены сертификата соответствия, выданного органом по
сертификации, который прекратил свою деятельность (с момента
выдачи сертификата соответствия);
 снижения уровня незаконного оборота цементной продукции за
счет:
-

формирования

общедоступного

реестра

добросовестных

производителей строительных материалов и изделий, в том числе
цемента;
- уточнения полномочий таможенных органов в части получения
информации о документах, подтверждающих соответствие.
- рассмотрены предложения по введению лицензированию импорта
цемента и сделан вывод о нецелесообразности его введения на данном этапе.
По результатам проведенных исследований установлено:
1.

Обязательная сертификация является эффективным инструментом

регулирования рынка цементной продукции.
За период 2015 - 2018 гг. уровень несоответствий цемента
установленным требованиям составил:
для цементов зарубежного производства:
70% (2015 г.)

14% (2016 г.)

14,6% (2017 г.)

14,3% (2018 г.);

для цементов отечественного производства:
54% (2015 г.)

13% (2016 г.)

10,7% (2017 г.)
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9,5% (2018 г.).

Таким образом, введение обязательной сертификации цементов
способствовало снижению уровня несоответствий, то есть повышению
показателей качества и безопасности цементной продукции.
Этот вывод также подтверждается результатами внеплановых проверок
производителей цемента, проведенных Росстандартом в 2018 – 2019 гг. по
поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козака. Доля нарушений, связанных с несоблюдением обязательных
требований к цементу, снизилась с 36% (в 2016 г.), до 32,6% (в 2017г.) и до
21,8 % (в 2018г.).
2.

Введение обязательной сертификации способствовало снижению

объема незаконного оборота цементной продукции с 18% в 2015 г., до 16% в
2016 г., до 11% в 2017 г. и до 9% в 2018г. При этом объем упущенной выгоды
бюджетом и хозяйствующими субъектами сократился на 5,1 млрд рублей (по
сравнению с 2017 г.).
3.

Объем импорта цемента из стран дальнего зарубежья в 2018 году

сократился на 25% по сравнению в 2017 годом, в то время как видимое
потребление цемента в 2018 году сократилось на 2,9% по сравнению с 2017г.,
то есть в 2018 году, также, как и в 2016 – 2017 гг., наблюдается снижение доли
импортного цемента.
4.

Мониторинг органов по сертификации цементной продукции

показал, что из 42 аккредитованных органов по сертификации:
работают без нарушений – 4;
установлены факты неправомерной выдачи сертификатов – 2;
не работают – 36.
В 2017 году факты неправомерной выдачи сертификатов соответствия
были установлены у 4-х органов по сертификации (в 2016 г. – у 10-ти органов
по

сертификации).

Таким

образом,

наблюдается

недобросовестно работающих органов по сертификации.
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сокращение

числа

Вместе с тем, отмечается увеличение числа «спящих» органов по
сертификации,

что

в

дальнейшем

может

привести

к

усилению

недобросовестной конкуренции в сфере сертификации цементов.
5.

Положительный эффект введения обязательной сертификации

цементов снижается действиями недобросовестных органов по сертификации,
неправомерно выдавших 5% сертификатов соответствия и способствовавших
незаконному обороту цементной продукции.
6.

Количество неправомерно выданных сертификатов в 2018 году, по

сравнению с 2017 годом, сократилось на 4 процентных пункта. Это
свидетельствует об эффективном взаимодействии федеральных органов
исполнительной власти, курирующих отрасль: Минпромторга России,
Минэкономразвития России, Минстроя России, Росстандарта, ФТС России и
Росаккредитации.
7.

Отмечено, что фактически в Российской Федерации сложилась

универсальная

модель

государственного

регулирования

безопасности

цементов, которая базируется на следующих элементах:
- с 2016 года в Российской Федерации Правительством Российской
Федерации введен институт обязательной сертификации цементов;
- в целях реализации данного решения внесено изменение в
постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
№982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной

сертификации,

и

единого

перечня

продукции,

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии»;
- разработан и введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 568362016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов», который
включен в Информацию о продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия с указанием нормативных документов,
устанавливающих обязательные требования к продукции, размещенную
на сайте Росстандарта;
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-

аккредитованы

органы

по

сертификации

и

испытательные

лаборатории, в область аккредитации которых включен ГОСТ Р 5868362016, что позволяет осуществлять обязательную сертификацию
цементов в строгом соответствии с указанным стандартом.
Эта модель государственного регулирования успешно работает и
позволила снизить незаконный оборот цемента на российском рынке по
итогам трех лет на 59 %.
Таким образом, можно рекомендовать внедрение этой модели в отрасль
строительных материалов.
8.

Для обеспечения повышения ответственности и компетентности

органов по сертификации цемента предлагается продолжить рассмотрение
вопроса о введении института нотификации органов по сертификации на двух
уровнях (на уровне ЕАЭС путем внесения изменений в Договор о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и на уровне Российской Федерации
путем наделения Минпромторга России полномочиями в сфере оценки
соответствия), как это было определено в Протоколе третьего заседания
Консультативного совета по взаимодействия ЕЭК и Делового совета ЕАЭС от
14 декабря 2018 г. №6-СТ, а также о включении технических экспертов в
экспертные

группы

по

оценке

соответствия

заявителей

критериям

аккредитации и участии их в процедурах подтверждения компетентности.
9.

Для формирования транспарентной системы прослеживаемости

цементной продукции рекомендовано ведение реестра добросовестных
производителей
соответствующих

строительных
заключений,

материалов

и

организацию

изделий

на

подготовки

основании
которых

целесообразно возложить соответствующим Постановлением Правительства
РФ на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
10.

Для совершенствования ведения Реестра аккредитованных лиц, а

также Реестра сертификатов соответствия на продукцию, включенную в
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
разработаны соответствующие рекомендации и предложения.
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Предложения по совершенствованию процедуры инспекционного

11.

контроля за сертифицированной продукцией, а также по отмене действия
сертификатов соответствия с момента выдачи, оформленных органами по
сертификации, аккредитация которых прекращена, сформулированные в
рамках

предыдущего

анализа

результатов

введения

обязательной

сертификации цементов, нашли отражение в положениях законопроекта «О
внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»
№658661-7.
Принятие этого законопроекта позволит повысить эффективность
работы органов по сертификации, в область аккредитации которых включена
цементная продукция.
12.

Отмечено, что в отдельных регионах (в регионе деятельности

Астраханской и Дагестанской таможен) сложилась отрицательная судебная
практика, связанная с наличием коллизии между нормой статьи 29 184-ФЗ «О
техническом регулировании» и Положением о порядке ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза.
Статьей 29 184-ФЗ «О техническом регулировании» не предусмотрено
представление таможенным органам иных документов, кроме сертификата
соответствия, тогда как, пунктом 3 указанного Положения о порядке ввоза
предусмотрено представление таможенным органам иных документов,
удостоверяющих

соответствие

продукции

(товаров)

обязательным

требованиям. Таким образом, назрела необходимость внесения изменений в
статью 29 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в части представления
таможенным органам иных документов, кроме сертификатов соответствия,
удостоверяющих

соответствие

продукции

(товаров)

обязательным

требованиям), которые позволят привести законодательство Российской
Федерации в соответствие с правом ЕАЭС.
13.

В целях сохранения положительного эффекта от введения

обязательной сертификации цементов предлагается на период до принятия
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Технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий» в Российской Федерации использовать
модель государственного регулирования по примеру цементной отрасли:
- Постановление 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»

с

внесенным

в

него

изменением

(постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. №930),
предусматривающее введение механизма обязательного подтверждения
соответствия в отношении конкретного вида продукции;
-

Информация

подтверждению

о

соответствия

продукции,
с

подлежащей

указанием

обязательному

нормативных

документов,

устанавливающих обязательные требования к продукции, размещенная на
сайте Росстандарта во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009г. № 982.
-

Утвержденный

национальный

стандарт

ГОСТ

Р

56836-2016

«Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия.
Правила сертификации цементов», упорядочивающий процедуру оценки
соответствия цемента, включенный в Информацию о продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия с указанием нормативных
документов, устанавливающих обязательные требования к продукции,
размещенную на сайте Росстандарта, обязательный для исполнения всеми
участниками рынка.
14.
цементную

Для снижения негативного влияния смежных рынков на
отрасль

необходимо

повысить

качество

подтверждения

соответствия смесей и растворов строительных. С этой целью предложено:
- утвердить национальный стандарт ГОСТ Р «Оценка соответствия.
Правила декларирования соответствия смесей и растворов строительных» и
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включить его в Информацию о продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии;
-

организовать

проведение

контрольно-надзорных

мероприятий

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на
осуществление
(Росстандарт

федерального
и

предприятиями,

государственного

Росаккредитация)
выпускающими

за

смеси

контроля

хозяйствующими
и

растворы

(надзора)

субъектами

-

строительные, и

аккредитованными лабораториями (центрами), область аккредитации которых
включает эту продукцию, а также обеспечить контроль за соблюдением
обязательных требований к применяемым строительным материалам, в том
числе, требованиям обязательного декларирования при осуществлении
органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

государственного строительного надзора.
Такой подход, позволит повысить качество и безопасность смесей и
растворов строительных, а также снизить незаконный оборот цементной
продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Результаты контроля и надзора внеплановых проверок в отношении производителей, импортеров и поставщиков,
осуществляющих выпуск в обращение и обращение цемента (по состоянию на 04.07.2019 г.)
УМТУ

СМТУ

СЗМТУ

ПМТУ

ДМТУ

ЦМТУ

ЮМТУ

Итого

Количество субъектов,
в том числе:

14

11

12

30

14

156

13

250

1. Проводятся проверки в отношении

2

2

1

11

73

2. Проверок завершено, из них:
2.1. Нарушений не выявлено
2.2. Нарушения установлены
при проверке,
из них:
2.2.1. выявлены нарушения обязательных
требований национальных стандартов

7
4

9
6

11
10

21
17

59
49

6
3

113
89

3

3

1

4

7

3

24
(21,2 %)

3

3

1

4

7

3

24
(21,2 %)

3

27

7

51

1

18

6

28

1

9

89

2.2.2. выявлены нарушения обязательных
требований
законодательства
об
обеспечении единства измерений
3. Проверка
не
проведена,
в том числе по основаниям:

5

3.1. отсутствует предмет проверки

3

9

3.2. деятельность не осуществляется
3.3. деятельность прекращена (в том
числе банкротство, ликвидация), иная
деятельность
3.4. Уклонились от проверки
3.5 Отсутствует СДХ
Протокол на ЮЛ по ст. 14.43 КоАП
Протокол на ДЛ по ст. 14.43 КоАП
Протокол на ИП по ст. 14.43 КоАП
Протокол на ЮЛ по ст. 19.19 КоАП
Протокол на ДЛ по ст. 19.19 КоАП
Протокол на ИП по ст. 19.19 КоАП

6

2

1

2
2

2
1

1
1
1
2
2
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1

9
5
5
1
2

11
10
7
2
4

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Информация о выданных сертификатах соответствия (с официального сайта НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»)
п/п

Предприятие/Заявитель

1

АО "Мальцовский
портландцемент"
242610, РОССИЯ, Брянская
область, Дятьковский район, г.
Фокино,
ул. Цементников, д.1

2

3

ЗАО "Осколцемент"
309504, РОССИЯ, Белгородская
область, Старый Оскол, площадка
цемзавода

АО "Кавказцемент"
369300, РОССИЯ, КарачаевоЧеркесская Республика, г. УстьДжегута, Промплощадка
цемзавода

№ п/п

Наименование
продукции

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

3

ПЦ 500-Д0-Н

1

ЦЕМ I 52,5Н

2

ЦЕМ I 42,5Н

3

ЦЕМ I 32,5Б

4

ПЦ 500-Д0-Н

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ I 32,5Б

3

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

4

ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

5

ЦЕМ II/А-Ш
42.5Н СС

6

ПЦ 500-Д0-Н
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Номер сертификата
РОСС
RU.МС46.В00097
РОСС
RU.МС46.В00098
РОСС
RU.МС46.В00096
РОСС RU.
АЩ01.В00213
РОСС RU.
АЩ01.В00214
РОСС RU.
АЩ01.В00215
РОСС RU.
АЩ01.В00216
РОСС RU.
АЩ01.В00219
РОСС RU.
АЩ01.В00220
РОСС RU.
АЩ01.В00221
РОСС RU.
АЩ01.В00222
РОСС RU.
АЩ01.В00223
РОСС RU.
АЩ01.В00224

Срок действия
01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

1

4

ЗАО "Белгородский цемент"
308015, РОССИЯ, г. Белгород, ул.
Сумская, площадка цемзавода

2
3
4
1

5

ЗАО "Пикалевский цемент"
187600, РОССИЯ, Ленинградская
область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, Спрямленное шоссе, д.1

2
3
4

6

АО "Ульяновскцемент"
433300, РОССИЯ, Ульяновская
область, Новоульяновск, проезд.
Промышленный, 1

1
2
3
1

7

АО "Михайловцемент"
391720, РОССИЯ, Рязанская
область, Михайловский район,
рабочий поселок Октябрьский

2
3
4

8

ЗАО "Липецкцемент"
398007, РОССИЯ, г. Липецк, р-н
Цемзавода

1
2

РОСС RU.
АЩ01.В00242
РОСС RU.
ЦЕМ I 42,5Н
АЩ01.В00243
РОСС RU.
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
АЩ01.В00244
РОСС RU.
ПЦ-500-Д0-Н
АЩ01.В00245
РОСС RU.
ЦЕМ I 42,5Н
АЩ01.В00210
РОСС RU.
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
АЩ01.В00211
РОСС RU.
ПЦ 500-Д0-Н
АЩ01.В00212
РОСС
клинкер
RU.АЩ01.В00232
ЦЕМ I 42,5Н
РОСС RU.СЛ02.В00268
ЦЕМ I 32,5Б
РОСС RU.СЛ02.В00269
ЦЕМ II/А-К(Ш-П)
РОСС RU.СЛ02.В00270
32,5Б
РОСС RU.
ЦЕМ I 32,5Б
АЩ01.В00217
РОСС RU.
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
АЩ01.В00218
ЦЕМ II/А-Ш
РОСС
42,5Н
RU.АЩ01.В00274
РОСС
ЦЕМ I 42,5Н
RU.АЩ01.В00273
РОСС RU.
ЦЕМ I 42,5Н
МС46.В00100
ЦЕМ II/А-Ш
РОСС RU.
32,5Н
МС46.В00101
ЦЕМ I 32,5Б
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01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018
01.03.2018

28.02.2019
28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

21.07.2018

20.07.2019

21.07.2018

20.07.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

9

10

11

12

13

3

ШПЦ 400

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

3

ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н

4

ПЦТ I 50

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ II/А-Ш
32,5Н

1

ЦЕМ I 42.5H

2

ЦЕМ II/А - З 32.5
Б

3

ПЦ 500-Д0-Н

ОАО "Искитимцемент"
633209, РОССИЯ, Новосибирская
область, Новосибирск, Заводская,
1

1

ЦЕМ I 42,5Б

2

ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

3

ЦЕМ I 42,5Н

ООО "Тимлюйский цементный
завод"
671205, РОССИЯ, Республика
Бурятия, п. Каменск,
Промышленная, 3

1

ЦЕМ II/А-П 32,5Н

2

ПЦ 400-Д0

3

ЦЕМ I 42,5Н

АО "Катавский цемент"
456110, РОССИЯ, Челябинская
область, г. Катав-Ивановск,
Цементников, 1А
АО "Невьянский цементник"
624173, РОССИЯ, Свердловская
область, Невьянский район,
поселок Цементный, Ленина, 1
АО "Ангарский цементногорный комбинат"
665809, РОССИЯ, Иркутская
область, Ангарск, Первый
промышленный массив, квартал 4,
1
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РОСС RU.
МС46.В00099
РОСС
RU.СЦ01.В00326
РОСС
RU.СЦ01.В00341
РОСС
RU.СЦ01.В00342
РОСС
RU.СЦ01.В00361
РОСС
RU.СЦ01.В00330
РОСС
RU.СЦ01.В00331
РОСС
RU.СЦ01.В00312
РОСС
RU.СЦ01.В00314
РОСС
RU.СЦ01.В00313
РОСС
RU.CЦ01.В00320
РОСС
RU.СЦ01.В00321
РОСС
RU.СЦ01.В00371
РОСС
RU.CЦ01.В00338
РОСС
RU.CЦ01.В00348
РОСС
RU.CЦ01.В00336

13.04.2018

12.04.2019

01.03.2018

28.02.2019

06.03.2018

05.03.2019

06.03.2018

05.03.2019

15.03.2018

14.03.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

27.02.2018

26.02.2019

27.02.2018

26.02.2019

27.02.2018

26.02.2019

28.02.2018

27.02.2019

28.02.2018

27.02.2019

15.03.2018

14.03.2019

06.03.2018

05.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

06.03.2018

05.03.2019

14

15

ОАО "Спасскцемент"
692239, РОССИЯ, Приморский
край, Спасск-Дальний, ул.
Цементная, 2

ООО "Ачинский Цемент"
662150, РОССИЯ, Красноярский
край, Ачинск, Южная Промзона,
квартал XII, 1

4

ЦЕМ I 32,5Н

5

ЦЕМ I 32,5Б СС

6

ЦЕМ I 42,5Н ДП

1

ЦЕМ II/А-П 32,5Б

2

ПЦ 550-Д0

3

ЦЕМ I 42,5Н СС

4

клинкер

5

ЦЕМ I 42,5Н ДП
ЦЕМ I 52,2Н
ПЦ 550-Д0-Н
ПЦ 500-Д0-Н
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ I 32,5Б
ЦЕМ I 42,5Н ДП
ПЦТ I-G-СС-1

6
7
8
9
10
11
12
13

ПЦТ I-50

14

ПЦТ I-100

1

ЦЕМ I 32,5Б

2

ЦЕМ I 42,5Н

3

ЦЕМ I 42,5Б
111

РОСС
RU.СЦ01.В00337
РОСС
RU.СЦ01.В00360
РОСС
RU.СЦ01.В00419
РОСС
RU.CЦ01.В00339
РОСС
RU.CЦ01.В00351
РОСС
RU.CЦ01.В00352
РОСС
RU.CЦ01.В00340
РОСС
RU.СЦ01.В00401
РОСС RU.СЛ02.В00284
РОСС RU.СЛ02.В00282
РОСС RU.СЛ02.В00283
РОСС RU.СЛ02.В00285
РОСС RU.СЛ02.В00286
РОСС RU.СЛ02.В00287
РОСС RU.СЛ02.В00288
РОСС
RU.СЦ01.В00372
РОСС
RU.СЦ01.В00373
РОСС
RU.CЦ01.В00318
РОСС
RU.CЦ01.В00317
РОСС
RU.CЦ01.В00316

06.03.2018

05.03.2019

15.03.2018

14.03.2019

12.09.2018

11.09.2019

06.03.2018

05.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

06.03.2018

05.03.2019

12.04.2018

11.04.2019

07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018

06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019

15.03.2018

14.03.2019

15.03.2018

14.03.2019

27.02.2018

26.02.2019

27.02.2018

26.02.2019

27.02.2018

26.02.2019

16

17

АО "Теплоозерскийцементный
завод"
679110, РОССИЯ, Еврейская
автономная область, п.
Теплоозёрск, ул. Вокзальная, 16

ООО "Топкинский цементный
завод"
662300, РОССИЯ, Кемеровская
область, Топки, Промплощадка

4

Клинкер

5

ПЦ 500-Д0

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ II/А-П 32,5Б

3

ЦЕМ I 42,5Н СС

4

ПЦ 500-Д0-Н

5

ПЦ 550-Д0

6

Клинкер

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ I 42,5Н

3

ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н

4
5

ЦЕМ III 42,5Н

6

ПЦ 500-Д0-Н

7

ПЦТ I -50

8

ПЦТ I -100
112

РОСС
RU.CЦ01.В00319
РОСС RU.СЦ01.В
00315
РОСС
RU.CЦ01.В00349
РОСС
RU.CЦ01.В00350
РОСС
RU.АЩ01.В00250
РОСС
RU.АЩ01.В00251
РОСС
RU.АЩ01.В00252
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00001/18
РОСС
RU.CЦ01.В00332
РОСС
RU.CЦ01.В00328
РОСС
RU.CЦ01.В00333
РОСС
RU.CЦ01.В00334
РОСС
RU.CЦ01.В00335
РОСС
RU.CЦ01.В00346
РОСС
RU.CЦ01.В00345
РОСС
RU.CЦ01.В00344

27.02.2018

26.02.2019

27.02.2018

26.02.2019

07.03.2017

06.03.2019

07.03.2019

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

20.11.2018

19.11.2019

06.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

06.03.2018

05.03.2019

06.03.2018

05.03.2019

06.03.2018

05.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

9

ПЦ 500-Д0

10

Клинкер

11

ПЦ 400-Д20

12

ПЦТ I-G-CC-1

13

ПЦТ II-50
ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н

1

18

19

ОАО "Магнитогорский
цементно-огнеупорный завод"
455022, РОССИЯ, Магнитогорск,
шоссе Белорецкое, 11

АО ПО "Якутцемент"
678020, РОССИЯ, Республика
Саха /Якутия/, Хангаласский улус,
поселок Мохсоголлох, ул.
Заводская, 32

2

ПЦ 400-Д20

3

ПЦ 500-Д0

4

ШПЦ 300

5

Клинкер

6

ЦЕМ I 42,5Н

7

ЦЕМ II/А-Ш
32,5Н

1

ЦЕМ I 42,5Б

2

ЦЕМ I 32,5Б

3

Клинкер

4

ПЦТ I-50
113

РОСС
RU.СЦ01.В00368
РОСС
RU.СЦ01.В00369
РОСС
RU.СЦ01.В00415
РОСС
RU.СЦ01.В00422
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00004/18
РОСС
RU.СЦ01.В00412
РОСС
RU.СЦ01.В00384
РОСС
RU.СЦ01.В00385
РОСС
RU.СЦ01.В00387
РОСС
RU.СЦ01.В00392
РОСС
RU.СЦ01.В00393
РОСС
RU.СЦ01.В00394
РОСС
RU.CЦ01.В00310
РОСС
RU.CЦ01.В00311
РОСС
RU.СЦ01.В00399
РОСС
RU.СЦ01.В00413

15.03.2018

14.03.2019

15.03.2018

14.03.2019

20.07.2018

19.07.2019

04.10.2018

03.10.2019

21.12.2018

20.12.2019

27.06.2018

26.03.2019

26.03.2018

25.03.2019

26.03.2018

25.03.2019

26.03.2018

25.03.2019

27.03.2018

26.03.2019

27.03.2018

26.03.2019

27.03.2018

26.03.2019

27.02.2018

26.02.2019

27.02.2018

26.02.2019

03.04.2018

02.04.2019

28.06.2018

27.06.2019

5

Клинкер

6

ЦЕМ I 42,5Н СС

7

ЦЕМ I 42,5Б

8

ЦЕМ I 32,5Б
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н

1
2

20

АО "Новотроицкий цементный
завод"
462353, РОССИЯ, Оренбургская
область, Новотроицк, ул.
Заводская, 3

3

ПЦТ I -50

4

ПЦТ I -100

5

ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н СС

6
7
8
9

ЦЕМ I 42,5Н СС

10

ПЦ 500-Д0-Н

114

РОСС RU СRU.СЦ01.В.00024/19
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00023/19
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00022/19
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00021/19
РОСС
RU.CЦ01.В00327
РОСС
RU.CЦ01.В00329
РОСС
RU.CЦ01.В00354
РОСС
RU.CЦ01.В00355
РОСС
RU.CЦ01.В00327
РОСС
RU.CЦ01.В00329
РОСС
RU.CЦ01.В00343
РОСС
RU.СЦ01.В00383
РОСС
RU.СЦ01.В00391
РОСС
RU.СЦ01.В00380

04.02.2019

03.02.2020

04.02.2019

03.02.2020

04.02.2019

03.02.2020

04.02.2019

03.02.2020

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

06.03.2018

05.03.2019

21.03.2018

20.03.2019

26.03.2018

25.03.2019

15.03.2018

14.03.2019

11
ПЦТ II-50

21

22

23

Заявитель ООО "АлтайЦемент"/ТОО"Производственная
компания "Цементный завод
Семей"
071412, КАЗАХСТАН, г. Семей,
Западный промышленный узел

АО "Староцементный завод "
624800, РОССИЯ, Свердловская
область, Сухой Лог, Пушкинская,
5Б

ООО "Красноярский цементный
завод"

1

ПЦ 400-Д20

2

ПЦ 500-Д0

3

ПЦ 400-Д0-Н

4

ЦЕМ I 42,5Н

5

ЦЕМ II/А-П 32,5Н

6

ЦЕМ II/А-Ш
32,5Н

1

ЦЕМ I 42,5Н СС

2

ПЦТ I-G-СС-1

3

ПЦ 500-Д0-Н

4

ПЦ 500-Д0

5

ПЦ 550-Д0

6

ЦЕМ I 42,5Н

1

ПЦ 500-Д0-Н
115

РОСС
RU.СЦ01.В00414
РОСС RU СKZ.СЦ01.В.00005/18
РОСС RU СKZ.СЦ01.В.00006/18
РОСС RU СKZ.СЦ01.В.00007/18
РОСС RU СKZ.СЦ01.В.00009/18
РОСС RU СKZ.СЦ01.В.00010/18
РОСС RU СKZ.СЦ01.В.00008/18
РОСС
RU.СЦ01.В00381
РОСС
RU.CЦ01.В00347
РОСС
RU.СЦ01.В00396
РОСС
RU.СЦ01.В00397
РОСС
RU.СЦ01.В00398
РОСС
RU.СЦ01.В00416
РОСС
RU.СЦ01.В00405

03.07.2018

02.07.2019

21.12.2018

20.12.2019

21.12.2018

20.12.2019

21.12.2018

20.12.2019

25.12.2018

24.12.2019

25.12.2018

24.12.2019

25.12.2018

24.12.2019

15.03.2018

14.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

28.03.2018

27.03.2019

28.03.2018

27.03.2019

28.03.2018

27.03.2019

24.08.2018

23.08.2019

25.04.2018

24.04.2019

660019, РОССИЯ, Красноярский
край, Красноярск, ул.
Краснопресненская, 1

2

ЦЕМ I 42.5H

3

ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

4

ПЦТ I-G-СС-1

5

ПЦТ I-G-СС-1
ЦЕМ I 42,5Н СС
НЩ

6

24

25

26

27

7

ЦЕМ I 32,5Б

ООО "Дюккерхофф Коркино
Цемент"
456541, РОССИЯ, Челябинская
область, Коркино, п.
Первомайский, Заводская, 1

1

ЦЕМ I 52,5Н

ОАО "Горнозаводскцемент"
618820, РОССИЯ, Пермский край,
Горнозаводск

1

ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б

2

ЦЕМ I 42,5Н

ООО "ЦЕМЕНТ СИБИРИ"
659150, РОССИЯ, Алтайский край,
Заринский район, станция Голуха

1

ПЦ 400-Д20

2

ПЦ 400-Д0

Воронежский филиал АО
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
396560, РОССИЯ, Воронежская
область, пгт Подгоренский, ул.
Дачная, 3а

1

ПЦ 500-ДО-Н

2

ЦЕМ I 42,5Н

3

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

2
3

ЦЕМ II/В-Ш
42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

116

РОСС
RU.CЦ01.В00322
РОСС
RU.CЦ01.В00323
РОСС
RU.CЦ01.В00353
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00025/19
РОСС
RU.СЦ01.В00420
РОСС
RU.СЦ01.В00376
РОСС
RU.CЦ01.В00325
РОСС
RU.CЦ01.В00324
РОСС
RU.СЦ01.В00363
РОСС
RU.СЦ01.В00382
РОСС
RU.СЦ01.В00389
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00012/18
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00013/18
РОСС RU.
MC46.В00104
РОСС
RU.МС46.В00105
РОСС
RU.МС46.В00107

28.02.2018

27.02.2019

28.02.2018

27.02.2019

07.03.2018

06.03.2019

04.02.2019

03.02.2020

14.09.2018

13.09.2019

15.03.2018

14.03.2019

28.02.2018

27.02.2019

28.02.2018

27.02.2019

15.03.2018

14.03.2019

16.03.2018
26.03.2018

15.03.2019
25.03.2019

29.12.2018

28.12.2019

29.12.2018

28.12.2019

16.03.2018

15.03.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

28

29

30

31

ПАО "Мордовцемент"
431720, РОССИЯ, Республика
Мордовия, Чамзинский район, р.п.
Комсомольский

ООО "Сенгилеевский
цементный завод"
433381, РОССИЯ, Ульяновская
область, Сенгилеевский район, п.
Цемзавод, ул. Кооперативная, д. 5а
ООО "Петербургцемент"
188561, РОССИЯ, Ленинградская
область, г. Сланцы, ул.
Ломоносова, 25а
Заявитель АО "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп"/
ОАО "Белорусский цементный
завод" (Беларусь)

4

ЦЕМ III/А 42,5Н

1

ЦЕМ I 42,5Б

2

ЦЕМ I 42,5Н

3

ЦЕМ II/А-П 42,5Н

4

ЦЕМ II/А-П 32,5Н

5

ЦЕМ I 42,5Н ДП

6

ПЦ 500-Д0-Н

7

ЦЕМ I 32,5Н СС

8

ЦЕМ I 42,5Н СС

1

ЦЕМ I 42,5Б

2

ЦЕМ II/В-П 32,5Н

1
2

Клинкер
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
32,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н СС

3
4
1
2

ЦЕМ I 52,5Н
117

РОСС
RU.МС46.В00111
РОСС RU.
АЩ01.В00225
РОСС RU.
АЩ01.В00226
РОСС RU.
АЩ01.В00227
РОСС RU.
АЩ01.В00228
РОСС RU.
АЩ01.В00231
РОСС RU.
АЩ01.В00229
РОСС RU.
АЩ01.В00230
РОСС RU СRU.АЩ01.В.00003/18
РОСС RU.
МС46.В00102

20.03.2018

19.03.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

07.12.2018

07.12.2019

01.03.2018

28.02.2019

РОСС RU.
МС46.В00103

01.03.2018

28.02.2019

РОСС RU.СЛ02.В00262
РОСС RU.СЛ02.В00263

01.03.2018
01.03.2018

28.02.2019
28.02.2019

РОСС RU.СЛ02.В00265

01.03.2018

28.02.2019

РОСС RU.СЛ02.В00264

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

РОСС
BY.АЩ01.В00237
РОСС
BY.АЩ01.В00234

213640, Республика Беларусь,
Могилевская обл., г. Костюковичи

32

33

Заявитель АО "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп"/ОАО
"Кричевцементношифер"
(Беларусь)
213493, Республика Беларусь,
Могилевская обл., Кричевский р-н,
Краснобудский с/с, 2, АБК в
районе месторождения "Каменка"
Заявитель
ООО"БЕЛСТРОЙБАЛТ" /ОАО
"Красносельскстройматериалы"
(Беларусь)
231911, Республика Беларусь,
Гродненская обл., Волковысский
р-н, г.п. Красносельский, ул.
Победы, 5

3

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

4

ЦЕМ I 42,5Н

5

ЦЕМ I 42,5Н ДП

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

3

ЦЕМ I 42,5Н ДП

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ I 42,5Б

3
4
1
2
3

34

ООО "Холсим (Рус)
Строительные Материалы"
140414, РОССИЯ, Московская
область, Коломна, ул.
Цементников, 1

4
5
6
7
8
9

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н СС
Клинкер
ПЦ 500-Д0-Н
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ II/ А-К (ШИ) 42,5Н
ПЦБ I-500-Д0
Клинкер
ЦЕМ I 42,5Б
ЦЕМ II/А-И 42,5Б
ЦЕМ II/А-К(Ш-И)
42,5Н
118

РОСС
BY.АЩ01.В00236
РОСС
BY.АЩ01.В00235
РОСС
BY.АЩ01.В00238
РОСС BY.
АЩ01.В00239
РОСС BY.
АЩ01.В00240

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

01.03.2018

28.02.2019

07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018

06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00305

07.03.2018

06.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00307
РОСС RU.СЛ02.В00350
РОСС RU.СЛ02.В00347
РОСС RU.СЛ02.В00348

07.03.2018
18.05.2018
18.05.2018
18.05.2018

06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00349

18.05.2018

06.03.2019

РОСС BY.
АЩ01.В00241
РОСС BY.
АЩ01.В00246
РОСС BY.
АЩ01.В00247
РОСС BY.
АЩ01.В00248
РОСС BY.
АЩ01.В00249
РОСС RU.СЛ02.В00308
РОСС RU.СЛ02.В00306
РОСС RU.СЛ02.В00304

11
12
13

Цемент 32,5Н УГ
Цемент 32,5Н УГ
ЦЕМ III/А 42,5Н

14

ЦЕМ II/А-И 42,5Б
ЦЕМ II/А-К(Ш-И)
42,5Н
ЦЕМ II/А-К(Ш-И)
42,5Н

15
16

35

ОАО «Новоросцемент» (ц/з
“Пролетарий»)
353902, РОССИЯ, Краснодарский
край, Новороссийск, ул.
Сухумское шоссе, 60

36

ОАО "Новоросцемент" (ц/з
"Первомайский")
353970, Россия, Краснодарский
край, п. Верхнебаканский,
Заводская, 1

17

ЦЕМ I 42,5Н

18

ПЦ 500-Д0-Н

19

ЦЕМ I 42,5Б

20

Клинкер

21

ПЦБ 1-500-Д0

22

Клинкер
ПЦ 600-Д0
ПЦ 500-ДО
ПЦ 500-Д0-Н
ПЦ 500-Д20
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ II/А-П 32,5Б

1
2
3
4
5
1
2

ЦЕМ II/А-П 42,5Н

3

ЦЕМ I 42,5Н
ПЦ 600-Д0
Клинкер

4
5

119

РОСС RU.СЛ02.В00351
РОСС RU.СЛ02.В00362
РОСС RU.СЛ02.В00363
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00016/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00010/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00017/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00009/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00011/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00015/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00013/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00012/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00018/18
РОСС RU.СЛ02.В00296
РОСС RU.СЛ02.В00297
РОСС RU.СЛ02.В00298
РОСС RU.СЛ02.В00299
РОСС RU.СЛ02.В00300
РОСС RU.СЛ02.В00301
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00006/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00005/18
РОСС RU.СЛ02.В00343
РОСС RU.СЛ02.В00342

29.05.2018
20.09.2018
22.10.2018

28.05.2019
19.09.2019
21.10.2019

12.12.2018

11.12.2019

12.12.2018

11.12.2019

12.12.2018

11.12.2019

12.12.2018

11.12.2019

12.12.2018

11.12.2019

12.12.2018

11.12.2019

12.12.2018

11.12.2019

12.12.2018

11.12.2019

12.12.2018

11.12.2019

07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018

06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019

20.11.2018

19.11.2019

20.11.2018

19.11.2019

24.04.2018
24.04.2018

23.04.2019
23.04.2019

Обособленное подразделение
ОАО «Лафарж Цемент»
(Ферзиково)
249800, РОССИЯ, Калужская
область, п. Ферзиково, ул.
Карпова, 20

РОСС RU.СЛ02.В00278
ЦЕМ I 42,5Б
ЦЕМ II/А-И 42,5Б РОСС RU.СЛ02.В00279
ЦЕМ II/А-К (Ш-И)
РОСС RU.СЛ02.В00280
42,5Н

07.03.2018
07.03.2018

06.03.2019
06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

4

Клинкер

РОСС RU.СЛ02.В00281

07.03.2018

06.03.2019

1
2
3

РОСС RU.СЛ02.В00271
РОСС RU.СЛ02.В00272
РОСС RU.СЛ02.В00312

06.03.2018
06.03.2018
08.03.2018

05.03.2019
06.03.2019
07.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00313

08.03.2018

07.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00314

08.03.2018

07.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00316

08.03.2018

07.03.2019

7

ПЦТ I-50
ПЦТ II-50
ЦЕМ I 52,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ II/В-Ш
42,5Н
ЦЕМ I 42,5Н ДП
(ЖИ)
ЦЕМ I 32,5Н

08.03.2018

07.03.2019

8

Клинкер

15.12.2018

14.12.2019

9

ЦЕМ I 42,5Н ДП

04.02.2019

03.02.2020

1
2
3

ПЦ 500-Д0-Н
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ I 32,5Б
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
ЦЕМ III/А 32,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н СС
Клинкер
ЦЕМ I 42,5Н ДП
(ЖИ)

РОСС RU.СЛ02.В00315
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00019/18
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00020/19
РОСС RU.СЛ02.В00338
РОСС RU.СЛ02.В00266
РОСС RU.СЛ02.В00333

09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018

08.03.2019
08.03.2019
08.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00267

09.03.2018

08.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00334
РОСС RU.СЛ02.В00335

09.03.2018
09.03.2018

08.03.2019
08.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00336

09.03.2018

08.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00340

09.03.2018

08.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00337

09.03.2018

08.03.2019

1
2
3

4

37

38

ООО «ХайдельбергЦемент
(Рус)» Стерлитамак
453110, РОССИЯ, Республика
Башкортостан, Стерлитамак, ул.
Техническая, 2

АО «Себряковцемент»
403342, РОССИЯ, Волгоградская
область, Михайловка, ул.
Индустриальная, 2

5
6

4
5
6
7
8
9
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39

41

43

44

45

ООО «Атакайцемент»
353991, РОССИЯ, г.
Новороссийск, с. Гайдук, ул.
Заводская, 6
ОАО «Верхнебаканский
цементный завод»
353971, РОССИЯ, г.
Новороссийск, п.
Верхнебаканский, ул. Орловская,
11
АО «Бахчисарайский комбинат
«Стройиндустрия»
298400, РОССИЯ, Республика
Крым, г. Бахчисарай, ул.
Промышленная, 2
ООО «ХайдельбергЦемент
(Рус)» в Новогуроском
301382, РОССИЯ, Тульская
область, Алексинский район,
рабочий поселок Новогуровский,
ул. Железнодорожная, 3
ООО «Холсим (Рус)»
412902, РОССИЯ, Саратовская
область, Вольск, ул. Цементников,
1

1

ЦЕМ I 42,5Н

РОСС RU. АЩ01.В233

01.03.2018

28.02.2019

1

ЦЕМ I 52,5Н

07.03.2018

06.03.2019

2

06.12.2018

05.12.2019

07.03.2018

06.03.2019

06.12.2018

05.12.2019

РОСС RU.СЛ02.В00319

07.03.2018

06.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00360
РОСС RU.СЛ02.В00302

07.07.2018
07.03.2018

06.07.2019
06.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00303

07.03.2018

06.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00361
РОСС RU.СЛ02.В00309
РОСС RU.СЛ02.В00339
РОСС RU.СЛ02.В00310

07.07.2018
07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018

06.07.2019
06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019

4
5

ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ I 42,5Б СС
ЦЕМ II/А-П 42,5Н
СС
ЦЕМ II/А-П 32,5Н
СС
ПЦ 500-Д0-Н
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ II/ А-И
32,5Н
ЦЕМ II/А-И 42,5Н
ЦЕМ I 52,5Н
ПЦ 500-Д0-Н
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
Клинкер

РОСС RU.СЛ02.В00317
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00007/18
РОСС RU.СЛ02.В00318
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00008/18

РОСС RU.СЛ02.В00311

07.03.2018

06.03.2019

13.06.2018

12.06.2019

1

Клинкер

РОСС RU.СЛ02.В00352
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00021/18
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00020/18
РОСС RU.СЛ02.В00289
РОСС RU.СЛ02.В00290
РОСС RU.СЛ02.В00294

21.12.2018

20.12.2019

21.12.2018

20.12.2019

07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018

06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019

3
4
5
6
1
2
3
1
2
3

2
3
4
5

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ПЦТ I-50
ПЦТ II-50
ПЦТ I-G-СС-1

121

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4

46

ОАО "Сухоложскцемент"
624800, РОССИЯ, Свердловская
область, Сухой Лог, Кунарская, 20

5
6
7
8
9
10
11
12

РОСС RU СRU.СЛ02.В.00022/18
РОСС RU.СЛ02.В00291
РОСС RU.СЛ02.В00292

ПЦТ I-G-CC-1
ПЦ 500-Д0-Н
ЦЕМ I 42,5Н
ЦЕМ II/А-К (Ш-П)
РОСС RU.СЛ02.В00293
32,5Б
ЦЕМ II/А-К (Ш-П)
РОСС RU С32,5Б
RU.СЛ02.В.00014/18
ЦЕМ II/А-К (Ш-П)
РОСС RU.СЛ02.В00295
32,5Б СС
РОСС RU СПЦ 500-Д0-Н
RU.СЛ02.В.00025/19
РОСС RU СПЦТ I-5
RU.СЛ02.В.00023/19
РОСС RU СЦЕМ I 42,5Н
RU.СЛ02.В.00026/19
РОСС RU СПЦТ II-50
RU.СЛ02.В.00024/19
ПЦТ I-50
РОСС RU.СЛ02.В00320
ПЦТ I-100
РОСС RU.СЛ02.В00321
ПЦТ II-50
РОСС RU.СЛ02.В00322
ПЦТ III облегч.
РОСС RU.СЛ02.В00324
расширяющ
ПЦТ I-G-СС-1
РОСС RU.СЛ02.В00323
ЦЕМ I 42,5Б
РОСС RU.СЛ02.В00331
ЦЕМ I 42,5Н
РОСС RU.СЛ02.В00327
ЦЕМ I 32,5Б
РОСС RU.СЛ02.В00326
ЦЕМ II/А-Ш
РОСС RU.СЛ02.В00332
42,5Н
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б РОСС RU.СЛ02.В00326
ЦЕМ II/В-Ш
РОСС RU.СЛ02.В00329
32,5Н
РОСС RU.СЛ02.В00330
ЦЕМ III/А 32,5Н
122

21.12.2018

20.12.2019

07.03.2018
07.03.2018

06.03.2019
06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

12.12.2018

11.12.2019

07.03.2018

06.03.2019

10.01.2019

09.01.2020

10.01.2019

09.01.2020

10.01.2019

09.01.2020

10.01.2019

09.01.2020

09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018

08.03.2019
08.03.2019
08.03.2019

09.03.2018

08.03.2019

09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018

08.03.2019
08.03.2019
08.03.2019
08.03.2019

09.03.2018

08.03.2019

09.03.2018

08.03.2019

09.03.2018

08.03.2019

09.03.2018

08.03.2019

13

ЦEM I 42,5N-SR 3

16

ЦЕМ I 42,5Н ДП
ЦЕМ II/А-К(Ш-И)
42,5Б

17

47

ГУП "Чеченцемент"
366303, РОССИЯ, Республика
Чеченская, Шалинский район, село
Чири-Юрт

1

1

48

ООО "Азия Цемент"
442650, РОССИЯ, Пензенская
область, Никольский район, село
Усть-Инза, ул. Родники, 65

2

49

ЦЕМ I 42,5Н

4

ПЦ 500-Д0
ЦЕМ II/А-К(Ш-П)
42,5Н
ЦЕМ I 42,5Б
Клинкер
ЦЕМ II/А-И 42,5Б
ЦЕМ II/А-К(Ш-И)
42,5Н

1
2
3
4
1

50

ООО "Южно-уральская Горноперерабатывающая Компания"
462360, РОССИЯ, Оренбургская
область, Новотроицк, 5,4 км,
запад, №5

ЦЕМ II/А-Ш
32,5Н
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

3

5
ОАО "Лафрж Цемент"
249800, РОССИЯ, Калужская
область, п. Ферзиково, ул.
Карпова, д. 20

ЦЕМ I 42,5Н

2
3
4

ЦЕМ I 42,5Н ДП
ЦЕМ I 42,5Н ДП
(ЖИ)
ЦЕМ III/А 42,5Н
ЦЕМ II/В-К(Ш-И)
42,5Н
123

РОСС RU.СЛ02.В00325
РОСС
RU.СЦ01.В00400
РОСС RU СRU.СЛ02.В.00004/18

09.03.2018

08.03.2019

03.04.2018

02.04.2019

16.11.2018

07.11.2019

07.03.2018

06.03.2019

19.12.2018

18.12.2019

19.12.2018

18.12.2019

19.12.2018

18.12.2019

19.12.2018

18.12.2019

16.05.2018

15.05.2019

07.03.2018
07.03.2018
07.03.2018

06.03.2019
06.03.2019
06.03.2019

РОСС RU.СЛ02.В00280

07.03.2018

06.03.2019

РОСС
RU.CЦ01.В00308

22.02.2018

21.02.2019

09.03.2018

08.03.2019

22.02.2018

21.02.2019

05.06.2018

04.06.2019

РОСС
RU.АЩ01.В00258
РОСС RU СRU.АЩ01.В.00006/18
РОСС RU СRU.АЩ01.В.00005/18
РОСС RU СRU.АЩ01.В.00004/18
РОСС RU СRU.АЩ01.В.00007/18
РОСС
RU.АЩ01.В00270
РОСС RU.СЛ02.В00278
РОСС RU.СЛ02.В00281
РОСС RU.СЛ02.В00279

РОСС.RU.СЛ02.В00341
РОСС
RU.CЦ01.В00309
РОСС
RU.СЦ01.В00410

5
6
7
1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ЦЕМ II/А-П 32,5Б

3

51

АО "ХайдельбергЦемент Волга"
412919, РОССИЯ, Саратовская
область, г. Вольск, п. Клены, ул.
Хальзова, д. 1

4

ЦЕМ II/А-И 32,5Н

6

ПЦ 500-Д0-Н

8

52

53

ОАО "Пашийский
метталургическо-цементный
завод"

ЦЕМ II/А-К (И-П)
32,5Н
ЦЕМ II/А-П 42,5Н
СС

5

7

ЗАО "Пикалевская сода"
187400, РОССИЯ, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский
проспект, д.20

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ III/А 32,5Н
СС
ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н

1

ЦЕМ I 42,5Н

2

ПЦ 400-Д20

3

ПЦ 500-Д0-Н

1

ГЦ 40, ГЦ 50, ГЦ
60

124

РОСС
RU.СЦ01.В00421
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00002/18
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00003/18
РОСС
RU.АЩ01.В00253
РОСС
RU.АЩ01.В00254
РОСС RU СRU.АЩ01.В.00008/18
РОСС
RU.АЩ01.В00256
РОСС
RU.АЩ01.В00255
РОСС
RU.АЩ01.В00257
РОСС
RU.АЩ01.В00268
РОСС
RU.АЩ01.В00269
РОСС
RU.АЩ01.В00259
РОСС
RU.АЩ01.В00260
РОСС
RU.АЩ01.В00261
РОСС
RU.АЩ01.В00272

21.09.2018

20.09.2019

26.11.2018

25.11.2019

07.12.2018

06.12.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

27.12.2018

26.12.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

07.03.2018

06.03.2019

11.05.2018

10.05.2019

11.05.2018

10.05.2019

17.03.2018

16.03.2019

17.03.2018

16.03.2019

17.03.2018

16.03.2019

19.05.2018

18.05.2019

618824, РОССИЯ, Пермский край,
Горнозаводский район,
п.
Пашия, ул. Свободы, 43

54

55

57

58

59

Заявитель ООО
"ФИЛД"/изготовитель ADANA
CIMENTO SANAYII T.A.S.
(Турция). ТУРЦИЯ, Genel
Mudurluk/ Adana Fabrikasi: Ceyhan
Yolu Uzeri 12 km. P.k.: 1001321 Adana/Turkey
Заявитель ООО
"ФИЛД"/изготовитель SINAI
WHITE PORTLAND CEMENT
CO. S.A.E. (Египпет).
ЕГИПЕТ, 604A El-Safa Street –
New Maadi, Cairo, Egypt
Заявитель ООО
"ХайдельбергЦемент Рус"/ТОО
"Бухтарминская цементная
компания"
070818, КАЗАХСТАН, ВосточноКазахстанская область,
Зыряновский р-н, п. Октябрьский
Заявитель ООО
"ХайдельбергЦемент Рус"/ТОО
"Каспий Цемент"
130400, КАЗАХСТАН,
Мангистауская обл.,
Мангистауский р-он, с. Шетпе
ООО "ОЛИМП"
684017, РОССИЯ, Камчатский
край, Елизовский район, поселок
Светлый

1

1-500-Д0 (CEM I
52,5R)

РОСС
TR.АЩ01.В00271

18.05.2018

17.05.2019

1

БПЦ 1-500-Д20

РОСС
EG.АЩ01.В00280

06.09.2018

05.09.2019

1
2

ПЦ 500-Д0
ЦЕМ I 42,5Н

РОСС KZ.СЛ02.В00356
РОСС KZ.СЛ02.В00354

27.06.2018
27.06.2018

26.06.2019
26.06.2019

РОСС KZ.СЛ02.В00355

27.06.2018

26.06.2019

РОСС KZ.СЛ02.В00359
РОСС KZ.СЛ02.В00357

27.06.2018
27.06.2018

26.06.2019
26.06.2019

РОСС KZ.СЛ02.В00358

27.06.2018

26.06.2019

РОСС
RU.СЦ01.В00423

12.10.2018

11.10.2019

3
1
2

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
ЦЕМ I 42,5Н СС
ЦЕМ I 42,5Н

3

ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н

1

ПЦ 400-Д0
125

60

АО "Подольск-Цемент"
142101, РОССИЯ, Московская
область, г. Подольск, ул.
Плещеевская, д.15

1
2
3
1

61

ООО «Норильский
обеспечивающий комплекс»
663319, Красноярский край, г.
Норильск, ул. Нансена, д.64

2
3
4

62

ОАО "Сланцевский завод
"ЦЕСЛА"
188560, РОССИЯ, Ленинградская
область, г. Сланцы, Кингисеппское
шоссе, 1

1
2
3
4
5
6

64

ОАО "Сухоложскцемент"
Обособленное подразделение
"Омский цемент" 644031,
РОССИЯ, Омская область, г.
Омск, ул. 10 лет Октября, д. 221 ,
копр. 1

1
2
3
1

65

ООО "Цементнопомольный
комбинат"

2

РОСС
ЦЕМ I 42,5 H
RU.МС46.В00108
РОСС
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
RU.МС46.В00109
РОСС
ЦЕМ I 42,5Н СС
RU.МС46.В00110
РОСС
ПЦ 400-Д0-Н
RU.АЩ01.В00288
РОСС
ПЦ 400-Д0-Н
RU.АЩ01.В00290
РОСС
ПЦ 300-Д20
RU.АЩ01.В00287
РОСС
ПЦ 300-Д20
RU.АЩ01.В00289
ЦЕМ I 42,5Н ЖИ
РОСС RU.СЛ02.В00345
ЦЕМ I 42,5Н ДП
РОСС RU.СЛ02.В00344
ЦЕМ II/А-Ш
42,5Н
РОСС RU.СЛ02.В00353
ЦЕМ I 42,5Н
РОСС RU.СЛ02.В00365
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б РОСС RU.СЛ02.В00366
ЦЕМ II/В-Ш
42,5Н
РОСС RU.СЛ02.В00367
РОСС RU СЦЕМ I 42,5Н
RU.СЦ01.В.00011/18
РОСС
ЦЕМ II/А-З 42,5Н
RU.СЦ01.В00408
РОСС
ЦЕМ II/В-З 32,5Н
RU.СЦ01.В00411
РОСС RU СПЦ 400-Д20
RU.АЩ01.В.00015/19
РОСС RU СПЦ 400-Д0
RU.АЩ01.В.00016/19
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26.02.2018

25.02.2019

26.02.2018

25.02.2019

26.02.2018

25.02.2019

30.10.2018

29.10.2019

30.10.2018

29.10.2019

30.10.2018

29.10.2019

30.10.2018

29.10.2019

19.05.2018
19.05.2018

18.05.2019
18.05.2019

19.06.2018

18.06.2019

27.10.2018
27.10.2018

26.10.2019
26.10.2019

27.10.2018

26.10.2019

28.12.2018

27.12.2019

04.05.2018

03.05.2019

21.06.2018

20.06.2019

24.01.2019

23.01.2020

24.01.2019

23.01.2020
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368205, РОССИЯ, Республика
Дагестан, Буйнакский район, село
Нижнее Казанище
Заявитель ООО
"ГЛАВИМПОРТЦЕМЕНТ"/
изготовитель ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ЦЕМЕНТ ДОНБАССА",
87333, УКРАИНА, Донецкая обл.,
Амвросиевский район, пгт.
Новоамвросиевское, ул. 12
Декабря, 14

Клинкер

1

Клинкер

2

ЦЕМ I 42,5Н

3

ЦЕМ III/А 32,5Н

4
5
1

67

68

Заявитель ООО "Торговый дом
"Цементная компания"/ОАО
"Кричевцементношифер"
(Беларусь)
213493, Республика Беларусь,
Могилевская обл., Кричевский р-н,
Краснобудский с/с, 2, АБК в
районе месторождения "Каменка"

Заявитель ООО "Торговый дом
"Цементная компания"/ ОАО
"Белорусский цементный завод"
(Беларусь)
213640, Республика Беларусь,
Могилевская обл., г. Костюковичи

РОСС RU СRU.АЩ01.В.00017/19

3

2
3

ЦЕМ II/А-Ш
32,5Н
ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н
ЦЕМ I 42,5Н ЖИ
ЦЕМ II/В-Ш
32,5Н
ЦЕМ II/А-Н 42,5Н
СС

4

ПЦ 500-Д0-Н

5

ПЦ 500-Д20

6

ШПЦ 400

7

ПЦ 500-Д0

1

ЦЕМ I 42,5Н СС

2

ПЦ 550-Д0

3

ШПЦ 400
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РОСС RU СUA.АЩ01.В.00010/19
РОСС RU СUA.АЩ01.В.00011/19
РОСС RU СUA.АЩ01.В.00014/19
РОСС RU СUA.АЩ01.В.00012/19
РОСС RU СUA.АЩ01.В.00013/19
РОСС
BY.МС46.В00117
РОСС
BY.МС46.В00118
РОСС
BY.МС46.В00119
РОСС
BY.МС46.В00120
РОСС
BY.АЩ01.В00277
РОСС
BY.АЩ01.В00275
РОСС
BY.АЩ01.В00276
РОСС
BY.МС46.В00113
РОСС
BY.МС46.В00114
РОСС
BY.МС46.В00115

24.01.2019

23.01.2020

23.01.2019

22.01.2020

23.01.2019

31.12.2019

23.01.2019

31.12.2019

23.01.2019

31.12.2019

23.01.2019

31.12.2019

22.06.2018

21.06.2019

22.06.2018

21.06.2019

22.06.2018

21.06.2019

22.06.2018

21.06.2019

30.08.2018

29.08.2019

30.08.2018

29.08.2019

30.08.2018

29.08.2019

22.06.2018

21.06.2019

22.06.2018

21.06.2019

22.06.2018

21.06.2019

69

70

71

72

ООО "Чимса-Рус ЦТК"/
изготовитель ЧИМСА ЧИМЕНТО
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ
А.Ш.,Турция, ALTUNIZADE
KISIKLI Cad SARKUYSAN AK
PLAZA №4 S-BLOK USKUDAR /
V.D. 2570035245, ISTANBUL
АО "Научно-производственное
объединение
"Южуралинструмент"
454038, РОССИЯ, Челябинская
область, Челябинск, ул.
Хлебозаводская, д.15, помещение
4
ЗАО "УГЛЕГОРСК-ЦЕМЕНТ"
347070, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ, ТАЦИНСКИЙ
РАЙОН, ПОСЕЛОК
УГЛЕГОРСКИЙ, УЛИЦА
НЕЧАЕВА, 1, А
ООО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ
ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"

4

ЦЕМ I 42,5Н ЖИ

5

ПЦ 500-Д0

6

ПЦ 500-Д20

7

ПЦТ II-50
500 ПЦБ 1-500-Д0
(CEM I 52,5R)

1

РОСС
BY.МС46.В00116
РОСС
BY.АЩ01.В00278
РОСС
BY.АЩ01.В00279
РОСС BY.СЛ02.В00364
РОСС
TR.МС46.В00121

22.06.2018

21.06.2019

30.08.2018

29.08.2019

30.08.2018

29.08.2019

23.10.2018

22.10.2019

14.08.2018

13.08.2019

2

400 ПЦБ 1-400Д20
(CEM II/B-L
42,5R)

РОСС
TR.МС46.В00122

14.08.2018

13.08.2019

1

ГЦ 40

РОСС
RU.АЩ01.В00281

16.10.2018

15.10.2019

1

ЦЕМ I 42,5 Н

РОСС RU СRU.АЩ01.В.00001/18

07.11.2018

06.11.2019

2

ЦЕМ II/А-Ш 42,5
Н

РОСС RU СRU.АЩ01.В.00002/18

07.11.2018

06.11.2019

1

ЦЕМ III/А 32,5Н

17.01.2019

16.01.2020

2

ЦЕМ I 42,5Н

17.01.2019

16.01.2020

3

ЦЕМ I 52,5Н

17.01.2019

16.01.2020
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РОСС RU СRU.СЦ01.В.00017/19
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00019/19
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00016/19

462360, РОССИЯ, Оренбургская
область, Новотроицк, 5,4 км,
запад, №5

4

ПЦ 500-Д0-Н

5

ЦЕМ II/B-Ш
42,5Н

6

Клинкер

РОСС RU СRU.СЦ01.В.00018/19
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00015/19
РОСС RU СRU.СЦ01.В.00014/19

ИТОГО: 354 сертификата соответствия
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17.01.2019

16.01.2020

17.01.2019

16.01.2020

17.01.2019

16.01.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ В

130

131

132

133

134

135

136

137

138

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Извлечение из справки
о неправомерно формируемой судебной практике
по введенному институту обязательной сертификации цемента
В целях снижения незаконного оборота цемента с 2016 года в Российской
Федерации Правительством Российской Федерации установлен институт
обязательной сертификации цементов.
В целях реализации данного решения внесено изменение в постановление
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
единого

перечня

продукции,

подтверждение

соответствия

которой

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», принят
государственный стандарт ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила
сертификации цементов» (далее – ГОСТ Р 56836-2016), который включен в
информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия

с

указанием

нормативных

документов,

устанавливающих

обязательные требования к продукции, размещенной на сайте Росстандарта.
Внедренная модель государственного регулирования успешно работает и
позволила снизить незаконный оборот цемента на российском рынке по итогам
трех лет на 59 %.
За трехлетний период в Российской Федерации сформирована судебная
практика по закреплению данного института, так например: Апелляционное
определение Верховного суда Российской Федерации от 10.11.2016 № АП16470, Решение Арбитражного суда города Севастополя от 30.05.2018 № А841245/18, Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2018 № А3250306/2017, Постановление кассационной инстанции Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа 07.12.2017 № А32-8150/17, Решение Арбитражного
суда Сахалинской области от 17.05.2017 № А59-340/2017 и пр.
Однако ввиду того, что недобропорядочными поставщиками цемента
формируется запрос в недобросовестные органы по сертификации на получение
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сертификата в нарушение требований законодательства РФ, такими действиями
обеспечивается выход на рынок некачественной продукции, не прошедшей
установленную

процедуру

оценки

соответствия,

что

влечет

угрозу

жизнедеятельности граждан и окружающей среде. Во всех случаях отсутствуют
протоколы инспекционного контроля по отобранным на границе пробам на
испытание цементов в возрасте 28 суток.
Ввиду жесткого контроля со стороны надзорных органов, включая
таможенные органы и прокуратуру, недобропорядочными поставщиками
цемента найдена лазейка через механизмы судебной системы.
Данную неправомерную практику засиливают Арбитражные суды
Астраханской области и Республики Дагестан, кассационные инстанции
Поволжского округа и Северо-Кавказского округа, а также систематические
отказы Федеральной таможенной службе в передаче жалоб на рассмотрение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации по причине отсутствия оснований, вынесенные Н.В. Павловой, Т.В.
Завьяловой – Судьями Верховного Суда РФ, без соблюдения требований
законодательства и сложившейся судебной практики на всей территории
Российской Федерации.
Так, по Астраханской области с нарушением законодательства принято 26
дел не в пользу таможенных органов (номера дел: А06-2694/2017, А152685/2018, А06-1492/2018, А06-3166/2018, А06-5186/2018, А06-5685/2018, А066851/2018, А06-7076/2018, А06-6065/2018, А06-7814/2018, А06-712/2018, А06713/2018, А06-9892/2018, А06-7326/2018, А06-210/2019, А06-5105/2019, А065104/2019, А06-871/2019, А06-1816/2019, А06-2706/2019, А06-209/2019, А06713/2019, А06-4894/2019, А06-5193/2019, А06-5192/2019, А06-6044/2019).
По Республике Дагестан с нарушением законодательства принято 2 дела
не в пользу таможенных органов (номера дел: А15-2447/2018, А15-2685/2018).
Данная ситуация для таможенных органов несет репутационные риски, а
также урон бюджету Российской Федерации на суммы оплаты судебных
издержек в пользу недобропорядочных поставщиков цемента.
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Во исполнение данных решений таможенными органами выпущены
партии цемента, не подтвердившие свои качественные характеристики в
соответствии с действующими стандартами и требованием законодательства,
что несет угрозу жизни и здоровью граждан, национальной безопасности России,
а также ставит под угрозу реализацию национальных проектов «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».
Также, ввезенный недобропорядочными поставщиками по решениям суда
некачественный,

несоответствующий

требованиям

стандартов

цемент

реализуется в короткий срок путем смешивания на растворо-бетонных узлах и
потребляется при производстве конструкции.
Конструкция на таком цементе не может набрать определенные
стандартами характеристики, в результате чего будет подлежать демонтажу и
вырубке, что приведет к увеличению стоимости строительства по нацпроектам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 9 июля 2019 г. № 459
«О лицензировании импорта портландцемента»
В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года и подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. №124 «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что импорт в Республику Беларусь из-за пределов
таможенной

территории

Евразийского

экономического

союза

портландцемента20, классифицируемого кодом 2523 29 000 0 единой Товарной
номенклатуры

внешнеэкономической

деятельности

Евразийского

экономического союза, при его помещении под таможенные процедуры
выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны
осуществляется

по

антимонопольного

разовым

лицензиям,

регулирования

и

выдаваемым

торговли

по

Министерством
согласованию

с

Министерством архитектуры и строительства в порядке, аналогичном
установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или)
импорт товаров, предусмотренными приложением к

Протоколу о мерах

нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).
2.

Дополнить

единый

перечень

административных

процедур,

осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 г. №156, пунктом 24.1943 следующего содержания:
Товары определяются исключительно кодом единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, краткое
наименование приведено только для удобства пользования
20
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«24.1943. Согласование
выдачи лицензии на
импорт портландцемента
(код 2523 29 000 0
единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза)

Минстройписьмо в произвольной форме с 5 рабочих
архитектуры обоснованной
просьбой дней
согласовать выдачу лицензии
заявление (в двух экземплярах) в
соответствии с Инструкцией об
оформлении
заявления
на
выдачу лицензии на экспорт и
(или) импорт отдельных видов
товаров и об оформлении такой
лицензии,
утвержденной
Решением
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии от 6 ноября 2014 года
№
199
документ,
удостоверяющий
право
на
представление
интересов
заявителя
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до даты выдачи Бесплатно».
лицензии
на
импорт
портландцемента

3. Министерству иностранных дел в установленном порядке:
3.1. уведомить Евразийскую экономическую комиссию о мере, принятой
согласно пункту 1 настоящего постановления;
3.2. внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии
предложение о применении другими государствами – членами Евразийского
экономического союза мер, аналогичных мере, установленной в пункте 1
настоящего постановления;
3.3.

проинформировать

Исполнительный

комитет

Содружества

Независимых Государств о принятии настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования и действует в течение шести месяцев, за
исключением

пункта

3,

вступающего

опубликования данного постановления.
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в

силу

после

официального

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 107
«О лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов
из отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень,
гравий и песок»
В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Ввести с 12 февраля по 11 августа 2019 г. включительно
лицензирование импорта в Российскую Федерацию из государств, не
являющихся членами Евразийского экономического союза, щебня и гравия,
классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100 0 (далее - щебень и
гравий), отсевов дробления и материалов из отсевов дробления в процессе
изготовления щебня и гравия, а также различных смесей, компонентами
которых являются щебень, гравий и песок, классифицируемых кодами ТН
ВЭД ЕАЭС 2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0 (далее - отсевы
дробления и смеси), происходящих с территорий государств, не являющихся
членами

Евразийского

таможенную

процедуру

экономического
выпуска

для

союза,

при

внутреннего

помещении
потребления,

под
за

исключением проб и (или) образцов щебня и гравия, отсевов дробления и
смесей, ввозимых в Российскую Федерацию для целей подтверждения их
соответствия установленным требованиям к качеству щебня и гравия, отсевов
дробления и смесей в соответствии с настоящим постановлением.
2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в
порядке, предусмотренном Правилами выдачи лицензий и разрешений на
экспорт и (или) импорт товаров (приложение к приложению № 7 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.), осуществлять выдачу
участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий на импорт в
Российскую Федерацию из государств, не являющихся членами Евразийского
экономического союза, щебня и гравия, отсевов дробления и смесей (далее лицензия) при наличии согласования Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, оригинала
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протокола

испытаний,

выданного

испытательной

лабораторией,

аккредитованной Федеральной службой по аккредитации, и сертификата о
происхождении товара.
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации:
а) согласовывать заявление о выдаче лицензии в течение 15 календарных
дней со дня его получения при соблюдении следующих требований к качеству
щебня и гравия, которые подтверждаются оригиналом протокола испытаний,
выданного испытательной лабораторией, аккредитованной Федеральной
службой по аккредитации:
полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия
соответствуют пункту 4.2.2 раздела 4 национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ. Технические условия", утвержденного и введенного в
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 9 декабря 2016 г. № 2008-ст (далее - ГОСТ 8267-93);
морозостойкость соответствует марке F400 в соответствии с пунктом
4.6.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
прочность соответствует марке по дробимости щебня из изверженных
пород 1400, марке по дробимости щебня из осадочных и метаморфических
пород 1200 и марке по дробимости щебня из гравия и гравия 1000 в
соответствии с пунктом 4.4.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
истираемость соответствует марке истираемости щебня и гравия И1 в
соответствии с пунктом 4.4.3 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне
соответствует группе 1 в соответствии с пунктом 4.3.2 ГОСТ 8267-93;
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в гравии
соответствует положениям пунктов 4.3.2 и 4.3.3 ГОСТ 8267-93;
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содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне и гравии
составляет не более 1 процента в соответствии с пунктом 4.7.1 раздела 4 ГОСТ
8267-93;
суммарная

удельная

эффективная

активность

естественных

радионуклидов в щебне и гравии составляет не более 370 Бк/кг в соответствии
с пунктом 4.9 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
б) согласовывать заявление о выдаче лицензии в течение 15
календарных дней со дня его получения при соблюдении следующих
требований к качеству отсевов дробления, которые подтверждаются
оригиналом протокола испытаний, выданного испытательной лабораторией,
аккредитованной Федеральной службой по аккредитации:
песок из отсевов дробления соответствует I классу в соответствии с
пунктом 4.2.1 раздела 4 национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные из отсевов дробления
плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия",
утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 16 февраля 2011 г. № 11-ст;
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в песке
из отсева дробления составляет не более 15 процентов в соответствии с
пунктом 4.2.3 раздела 4 национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные из отсевов дробления
плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия",
утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 16 февраля 2011 г. № 11-ст;
в) согласовывать заявление о выдаче лицензии в течение 15 календарных
дней со дня его получения при соблюдении следующих требований к качеству
смесей,

которые

подтверждаются

оригиналом

протокола

испытаний,

выданного испытательной лабораторией, аккредитованной Федеральной
службой по аккредитации:
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пластичность щебня в смесях соответствует марке по пластичности Пл1
согласно пункту 3.1.4 раздела 3 национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для
покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические
условия", утвержденного и введенного в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2010 г.
№ 63-ст (далее - ГОСТ 25607-2009);
водостойкость щебня в смесях соответствует марке по водостойкости В1
согласно пункту 3.1.5 раздела 3 ГОСТ 25607-2009;
морозостойкость щебня в смесях соответствует марке F400 согласно
пункту 4.6.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
прочность щебня в смесях соответствует марке по дробимости щебня из
изверженных пород 1400, марке по дробимости щебня из осадочных и
метаморфических пород 1200 согласно пункту 4.4.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
прочность гравия в смесях соответствует марке по дробимости гравия 1000
согласно пункту 4.4.2 раздела 4 ГОСТ 8267-93;
истираемость щебня и гравия в смесях соответствует марке по
истираемости щебня и гравия И1 согласно пункту 4.4.3 раздела 4 ГОСТ 826793;
зерновой состав смесей соответствует номерам смеси C1, C2, С3 и С4
согласно пункту 3.2.1 раздела 3 ГОСТ 25607-2009;
суммарная

удельная

эффективная

активность

естественных

радионуклидов в смесях составляет не более 740 Бк/кг согласно пункту 3.3
раздела 3 ГОСТ 25607-2009;
содержание глины в комках в общем количестве пылевидных и
глинистых частиц в смесях составляет не более 10 процентов по массе
согласно пункту 3.2.3 раздела 3 ГОСТ 25607-2009;
коэффициент фильтрации смесей должен быть не менее 7 метров в сутки
согласно пункту 3.2.4 раздела 3 ГОСТ 25607-2009;
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г) согласовывать заявление о выдаче лицензии при предъявлении
документов, удостоверяющих законность добычи и владения товаром, с
учетом соблюдения требований, предусмотренных подпунктами "а" - "в"
настоящего пункта.
4. Утвердить прилагаемые Правила согласования заявлений о выдаче
разовых лицензий на импорт в Российскую Федерацию из государств, не
являющихся членами Евразийского экономического союза, щебня, гравия,
отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами
которых являются щебень, гравий и песок, происходящих с территорий
государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, при
помещении

под

таможенную

процедуру

выпуска

для

внутреннего

потребления.
5. Установить, что:
а) протокол испытаний на каждую партию щебня и гравия, отсевов
дробления и смесей выдается производителю щебня и гравия, отсевов
дробления и смесей, осуществляющему переработку сырья для целей их
производства, на объем продукции, не превышающий 5 тыс. тонн;
б) при перевозке по территории Российской Федерации щебня и гравия,
отсевов дробления и смесей, происходящих из государств, не являющихся
членами

Евразийского

экономического

союза,

обязательными

сопроводительными документами являются копии лицензии, сертификата о
происхождении товара и документов, удостоверяющих законность добычи и
владения товаром;
в) документы, составленные на иностранном языке, сопровождаются
переводом на русский язык с удостоверением такого перевода в соответствии
с положениями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
6. Федеральной таможенной службе обеспечить таможенный контроль
за ввозом на территорию Российской Федерации из государств, не
являющихся членами Евразийского экономического союза, щебня и гравия,
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отсевов

дробления

и

смесей,

отвечающих

требованиям

настоящего

постановления.
7. Министерству экономического развития Российской Федерации в
установленном порядке:
а) уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении
лицензирования импорта в Российскую Федерацию из государств, не
являющихся членами Евразийского экономического союза, щебня и гравия,
отсевов дробления и смесей, происходящих с территорий государств, не
являющихся членами Евразийского экономического союза, при помещении
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
б) внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии
предложение

о

введении

на

таможенной

территории

Евразийского

экономического союза лицензирования импорта щебня и гравия, отсевов
дробления и смесей, происходящих с территорий государств, не являющихся
членами

Евразийского

экономического

союза,

при

помещении

под

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
8. Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с
настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной
Правительством Российской Федерации предельной численности работников
соответствующих

федеральных

органов

исполнительной

власти

и

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных указанным органам
на руководство и управление в сфере установленных функций.
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