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РЕФЕРАТ 

Отчет состоит из 116 страниц, содержит 19 таблиц, 19 рисунков, 5 

приложений, 14 использованных источников. 

Ключевые слова: цемент, обязательная сертификация, сертификат 

соответствия, конкуренция. 

Настоящий Отчет о выполнении услуги подготовлен на основании 

Договора о возмездном оказании услуг № 01/03/2018 от 24 апреля 2018 г. 

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 оценки соответствия 

цементов и анализ влияния обязательной сертификации на конкуренцию на 

цементном рынке. 

В рамках Договора в соответствии с Техническим заданием и 

Календарным планом были выполнены следующие основные работы: 

-  проведены 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 - 2017 гг.; 

- проведена оценка влияния обязательной сертификации на развитие 

конкуренции на цементном рынке Российской Федерации; 
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- 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. 

Работа выполнена в полном соответствии с Техническим заданием 

(приложение к Договору о возмездном оказании услуг № 01/03/2018 от 24 

апреля 2018 г.).  
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1 АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УТОЧНЕНИЕ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ 

1.1 Общие положения 

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, содействие российским производителям 

цемента. 

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 году в рамках Договора №01/03/17 от 01 марта 2017 г. «Оценка 

эффективности введения обязательной сертификации цементов по 

результатам анализа практики сертификации и разработка предложений по 

совершенствованию регулирования оценки соответствия цементов» между 

НО «Союзцемент» и ООО «Международная торговля и интеграция» был 

проведен анализ эффективности введения обязательной сертификации 

цементов по трем критериям (показателям): 

- повышение уровня безопасности и качества цемента, обращающегося 

на территории Российской Федерации; 
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- снижение доли импортируемого цемента при повышении доли 

отечественного цемента в видимом потреблении в Российской Федерации; 

- снижение уровня незаконно обращающегося цемента на территории 

Российской Федерации. 

В результате проведенного исследования 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 

обращающегося цемента. 

Однако эти выводы носили предварительный характер, поскольку 

исследования проводились на коротком временном интервале в один год. Для 

получения более устойчивых выводов было принято решение продолжить 

исследование на новом временном периоде 2016 - 2017 гг. 

1.2 Анализ информации о рынке цементной продукции за 2017 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 2017 года произведено 54,7 млн тонн цемента, что 

составило 99,5% по отношению к 2016 г. (55,0 млн тонн). Динамика месячного 

производства цемента в стране (млн тонн) представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика месячного производства цемента в России, млн тонн 

Сравнение с данными производства цемента в 2015 и 2016 гг. 

свидетельствует о небольшой позитивной динамике, связанной с сокращением 

падения производства цемента в отчетном году. 

Для получения объективной статистически достоверной картины 

состояния цементной отрасли использованы сведения о сравнительной 

динамике изменения индекса промышленного производства и индекса 

производства цемента за последние 17 лет. 

Индексы промышленного производства и производства цемента за 

период 2000 – 2017 гг. представлены на рисунке 2 (январь-декабрь 2000 – 

январь-декабрь 2017 гг. к соответствующему периоду предыдущего года). 

Анализ данных свидетельствует о том, что индекс промышленного 

производства в январе-декабре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2016 г. вырос на один процент и составил 101,0 %, в то время, как индекс 

производства цементной продукции в январе-декабре 2017 г. по сравнению с 

январём- декабрем 2016 г.  упал на 0,5% и составил 99,5%. 

Если сопоставить индексы промышленного производства и индексы 

производства цемента с 2015 по 2017 гг., то можно подтвердить вывод о 

небольшой положительной динамике производства цемента в 2017 году. 

2,0
2,9

4,0
4,6

5,6
6,3 6,6

6,2
5,7

5,1

3,4
2,7

2,0
2,7

4,0
4,3

5,5
6,1 6,2 6,3

5,8
5,0

3,9

2,9

2016 2017



12 

 

Рисунок 2. Динамика изменения индекса промышленного производства и 

индекса производства цемента1 

На рисунке 3 и в таблице 1 представлена динамика развития отдельных 

отраслей промышленности России в январе-декабре 2017 года, в % к январю-

декабрю 2016 года, которая подтверждает «осторожный» вывод о 

положительной динамике производства цемента на фоне других отраслей 

промышленности. 
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Рисунок 3. Динамика развития отдельных отраслей промышленности России 

в январе-декабре 2017 года, в % к январю-декабрю 2016 года  
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Таблица 1 - Выпуск отдельных видов промышленной продукции в 

январе-декабре 2017 г. 

Продукция Январь-декабрь 

2017 г. 

Январь-декабрь 

2017 г.  

к январю-декабрю 

2016 г. 

Цемент, млн тонн 54,7 99,5 

Блоки и прочие изделия 

сборные строительные для 

зданий и сооружений из 

цемента, бетона или 

искусственного камня, млн. 

куб. м. 

21,3 95,7 

Электроэнергия, млрд кВт∙ч 1091 100,1 

Нефть добытая, включая 

газовый конденсат, млн тонн 
546 99,7 

Газ природный, млрд куб. м 604 108,7 

Уголь, млн тонн 410 106,4 

Мазут топочный, млн тонн 51,3 90,7 

Готовый прокат черных 

металлов, млн тонн 
60,9 100,7 

Учитывая, что основным потребителем цемента является строительная 

отрасль, сопоставим динамику производства цемента с динамикой развития 

строительной отрасли в 2017 году. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

январе-декабре 2017 г. составил 7545,9 млрд рублей, или 98,6%2 к январю-

декабрю 2016 г. (за январь-декабрь 2016 г. – 7204,2 млрд рублей). 

Применительно к жилищному строительству отмечается: в январе-декабре 

2017 г. организациями всех форм собственности построено 1131,4 тыс. новых 

квартир общей площадью 78,6 млн м2 или 97,9% к соответствующему периоду 

предыдущего года (январь-декабрь 2016 г. – 80,2 млн м2). 

Таким образом, можно констатировать, что в связи с определенным 

замедлением развития строительства в стране наблюдается замедление 

производства цемента. 

 

2 Проценты указаны с учётом инфляции 
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Сравним ситуацию с производством цемента в 2017 году с 

производством иных строительных материалов в 2017 году. 

На рисунке 4 представлена динамика (в %) производства отдельных 

видов строительных материалов в 2017 году (по сравнению с 2016 годом). 

Рисунок 4. Динамика производства отдельных видов строительных 

материалов в январе-декабре 2017 года, в% к январю-декабрю 2016 года 

Анализ данных свидетельствует о том, что в целом цементное 

производство демонстрирует определенную позитивную динамику (особенно 

в сравнении с производством иных строительных материалов, за исключением 

плиток керамических для стен и товарного бетона). Очевидно, что для 

дальнейшего оживления цементной отрасли целесообразно обеспечить 

развитие строительной отрасли, в том числе в сфере жилищного 

строительства. 

99,5

97,3

93,6

95,8

95,7

101,8

112,0

99,4

Производство цемента

Листы асбестоцементные (шифер)

бетона или искусственного камня

Кирпич керамический неогнеупорный 

строительный

Стекло листовое термически полированное

Блоки и прочие изделия сборные 

строительные для зданий и сооружений из 

цемента, бетона, или искусственного камня

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

Плитки керамические для стен

Плитки керамические для полов

В среднем производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

102,5% 
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1.3 Импорт цемента в 2017 г.3 

Сведения об импорте цемента в Россию за 2015 - 2017 год приведены в 

таблице 2.   В 2017 г. импорт цемента в страну составил 1983,0 тыс. тонн, что 

на 2% больше, чем в январе-декабре 2016 г. Крупнейшими импортерами стали: 

Беларусь (69% от общего объема импорта цемента), Казахстан (18%), Турция 

(7%), Иран (4,7%) и Египет (1,1%). Больше всего увеличили свои отгрузки: 

Иран (+114% к январю-декабрю 2016г.), Турция (+128%) и Казахстан (+67%).  

Более всего сократились поставки из Литвы, Латвии и Китая. 

Что касается Казахстана, то увеличение отгрузки цемента в 2017 году 

обусловлено тем, что в соответствии с ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка 

соответствия. Правила сертификации цементов» оценка соответствия 

цементов, поступающих из государств-членов ЕАЭС, осуществляется по тем 

же правилам, что и отечественных цементов. 

Основной причиной увеличения отгрузки цемента в 2017 году из 

Турции и Ирана является снижение цены на иранский и турецкий цемент на 

40% и 24% соответственно, достигнув отметки в 41,5 и 55,5 долл. США за 

тонну, при средней цене импортного цемента, ввозимого на территорию 

ЕАЭС из других стран – 62,85 долл. США за тонну, и при средней цене 

цементной продукции на внутреннем рынке РФ – 69,4 долл. США за тонну4. 

Таблица 2 - Импорт цемента в Россию за 2015 - 2017 гг. 

Страна-

партнер 

Объем 

импорта  

в 2015 г. 

Объем 

импорта  

в 2016 г. 

Объем  

импорта  

в 2017 г. 

2017г. в 

% по 

отноше-

нию к 

2016г. 

Вес,  

тыс. тонн 

Вес,  

тыс. тонн 

Вес,  

тыс. тонн 

Стоимость, 

тыс. долл. 

США 

Беларусь 1362,9 1412,3 1 371,8 69 420 97 

Казахстан 6,0 210,2 351,6 17 011 167 

Турция 96,3 64,1 146,0 11 500 228 

Иран 243,1 43,2 92,6 5 268 214 

Египет 32,7 21,0 20,9 2 314 100 

 
3 Данные ФТС России (письмо от 06.08.2018г. № 14-87/48734, см. Приложение Д)  
4 Данные НО «Союзцемент» 
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Латвия 289,9 30,3 0,02 0,8 0,06 

Велико-

британия 
- - 0,001 0,3 - 

Республика 

Корея 
190,4 64,0 - - - 

Литва 296,9 57,0 - - - 

Китай 39,5 14,2 - - - 

Остальные 

страны 
428,6 31,7 0,052 29,5 0,16 

Итого 2986,0 1948,0 1 983,0  105544 102 

Сведения об импорте клинкера в Россию за 2015 - 2017 гг. приведены в     

таблице 3. Импорт клинкера в январе-декабре 2017 г. составил 21,2 тыс. тонн, 

что на 33% меньше, чем в январе-декабре 2016 г. Крупнейшие страны-

импортеры: Иран (56,6% от общего объема импорта клинкера за 2017 год) и 

Турция (43,4%). 

Таблица 3 - Импорт клинкера в Россию за 2015 – 2017 гг. 

Производитель 

2015 г. 2016 г. Январь-декабрь 2017 г. 

тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн 
в % к январю-

декабрю 2016 г. 

Иран 3,6 - 12,0 - 

Турция - - 9,2 - 

Республика Корея 64,3 64,1 - - 

Прочие 46,3 0,51 - - 

Итого 114,2 64,6 21,2 33% 

  

1.4 Экспорт цемента и клинкера в 2017 г.5 

В 2017 г. экспорт цемента из России составил 1111,5 тыс. тонн.  

Основными странами-получателями цемента являются: Казахстан (62,6% от 

общего экспорта цемента из РФ), Беларусь (23,7%), Финляндия (5,1%), 

Абхазия (3,5%) и Азербайджан (2,3%). Сведения об экспорте цемента из 

России за 2015- 2017 гг. представлены в таблице 4. 

 

5 Данные ФТС России и Росстата 
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Таблица 4 - Экспорт цемента из России за 2015- 2017 гг. 

Страна-

партнер 

Объем 

экспорта 

в 2015 г. 

Объем 

экспорта 

в 2016г. 

Объем экспорта  

в 2017 г. 
2017г. в % 

по 

отношению 

к 2016г. 
Вес, тыс. 

тонн 

Вес, тыс. 

тонн 

Вес, 

тыс. 

тонн 

Стоимость, 

тыс. долл. 

США 

Казахстан 1177,3 553,0 696,2 38432,0 126 

Беларусь 428,9 248,4 263,1 11652,0 106 

Финляндия 22,5 83,9 56,7 2999,0 68 

Абхазия 62,2 83,7 38,5 2221,0 46 

Азербайджан 32,0 19,5 26,1 4676,0 134 

Туркмения 7,3 4,4 9,2 1015,0 209 

Украина 341,0 316,6 8,9 800,0 2,8 

Латвия 1,0 5,2 6,4 316,0 123 

Южная Осетия 6,0 2,9 2,2 157,0 76 

Киргизия 1,4 1,8 0,045 57,0 2,5 

Остальные 

страны 
4,4 1,8 4,2 1183,5 233 

Итого 2084,0 1321,2 1111,5 63508,5 84 

Крупнейшими экспортерами цемента (в сумме 88,6% от экспорта) в 

2017г. были: ЗАО «Мальцовский ПЦ» (23,2% от общего объема экспорта 

цемента), ОАО «ЮУГПК» Металлоинвест (21,1%), ООО «Топкинский 

цемент» (15,5%), ОАО «Новотроицкий ЦЗ» (8,9%), ОАО «Сухоложскцемент» 

(8,3%), ООО «Петербургцемент» (5,8%) и ОАО «Вольскцемент» (5,7%) 

(таблица 5). 
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Таблица 5 - Крупнейшие российские предприятия-экспортеры цемента 

в 2016 - 2017 г. 

Производитель 

2016 г. Январь-декабрь 2017 г. 

тыс. тонн тыс. тонн 
в % к январю-

декабрю 2016 г. 

ЗАО «Мальцовский ПЦ» 238,8 258,4 108 

ОАО «ЮУГПК» 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 
227,1 234,9 103 

ОАО «Новотроицкий ЦЗ» 140,5 98,4 70 

ООО «Петербургцемент» 90,2 64,5 72 

ООО «Топкинский цемент» 82,4 172,2 209 

ООО "Верхнебаканский ЦЗ 63,5 31,8 50 

ОАО «Сухоложскцемент» 53,4 92,6 173 

ОАО «Вольскцемент» 43,9 63,1 144 

ЗАО «Кавказцемент» 43,3 31,6 73 

ОАО 

«ИСКИТИМЦЕМЕНТ» 
15,9 22,1 139 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ 

2.1 Анализ применяемых критериев оценки эффективности 

сертификации продукции 

Как было отмечено в Отчете за 2017 г. (далее - Отчет), введение 

обязательной сертификации продукции является регулирующей мерой, 

аналогичной по последствиям принятию технического регламента. Поэтому в 

Отчете было научно обосновано, что идеологически оценка эффективности 

введения обязательной сертификации может базироваться на методологии 

подготовки финансово-экономического обоснования к проектам технических 

регламентов. 

В качестве основного подхода к оценке социально-экономической 

эффективности проектов технических регламентов используется метод 

анализа «затраты-результат» (cost-benefit analysis).6 

Для целей оценки социально-экономической эффективности 

технических регламентов их разработчикам предлагалось провести 

сравнительный анализ двух вариантов: состояния регулируемой сферы до 

принятия технического регламента и ожидаемого состояния после принятия. 

Общая задача такой оценки – показать, что принятие технического 

регламента окажет положительное воздействие на рассматриваемую отрасль 

и/или экономику в целом. 

Положительное воздействие на экономику может проявляться двумя 

способами (или их комбинацией): 

- снижением уровня риска, связанного с потреблением или 

производством продукта (хранением, утилизацией и т.п.). Это чаще всего 

связано с ужесточением существующих требований; 

 

6 См., например, Крючкова П.В. (ред.) Принципы и процедуры оценки целесообразности 

мер государственного регулирования. М., Теис, 2005 
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- снижением уровня расходов (затрат), необходимого для поддержания 

существующего уровня риска. 

Указанный подход «cost-benefit analysis» был положен в основу оценки 

эффективности введения обязательной сертификации цементов. В Отчете 

было оценено состояние отрасли до введения обязательной сертификации 

(2015 г.) и после её введения (2016 г.) по ряду критериев, обусловленных 

спецификой цементной промышленности. 

Представляется целесообразным использовать предложенные ранее в 

Отчете 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.). Индикатором в этом случае выступает 

изменение показателей безопасности и качества цемента до введения 

обязательной сертификации по результатам испытаний цементов в 

испытательных лабораториях в 2015 г., с одной стороны, и в 2016 - 2017 гг. 

(после введения обязательной сертификации), с другой стороны. Изменение 

показателей безопасности и качества цемента в позитивном направлении 

свидетельствует о целесообразности введения обязательной сертификации; 

- снижение объема импортного цемента по отношению к объему 

цемента отечественного производства (снижение доли импортного цемента в 

общем объеме потребления), с учетом падения рынка цемента. Сопоставление 

этого показателя (в 2016 -2017 гг. по сравнению с 2015 годом) дает сведения о 

перераспределении рынка производителей между отечественными 

компаниями-производителями и зарубежными производителями в связи с 

введением обязательной сертификации цементов; 

- сопоставление объема незаконного оборота цемента в 2016 - 2017 гг. 

по сравнению с 2015 г. позволяет судить о перераспределении рынка 

производителей между добросовестными компаниями-производителями 
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цемента и производителями (поставщиками) контрафактной цементной 

продукции в связи с введением обязательной сертификации цементов. 

Проведенный анализ введенных критериев показывает, что они 

являются релевантными, 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 объеме потребления; 

- снижение незаконного оборота цемента. 

2.2 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 и 2016 гг. (данные Отчета) и в 2017 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 6). 

Таблица 6 - Идентификация отобранных образцов цемента на рынке РФ 

Признаки идентификации 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего проб, единиц: 201 201 201 

Импортного происхождения (единиц) 80 79 48 

Отечественного происхождения (единиц) 85 90 130 
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Неустановленного происхождения: продукция, 

незаконно оборачиваемая на рынке РФ (единиц) 
36 32 23 

Доля незаконно оборачиваемой цементной 

продукции на рынке РФ (%) 
18 16 11 

2.2.1 Оценка эффективности обязательной сертификации по 

критерию «изменение показателей качества и безопасности цемента» 

Лабораторные испытания цемента проводились в 2015 – 2016 гг. в 

отношении следующих показателей цемента (см. Отчет): 

- 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. (210 проба) 

в отношении тех же показателей цемента, что и в 2015 г., 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%. 
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В таблице 7 представлены результаты лабораторных испытаний 201 

пробы цемента в 2017 г. (данные НО «Союзцемент») в отношении тех же 

показателей цемента, что и в 2015 и 2016 гг. 

Таблица 7 - Результаты лабораторных испытаний цемента в 2017 г. 

  

Зарубежных 

производителей, 

проб 

Отечественных 

производителей, 

проб 

Всего 

проб 

Всего проб 48 130 48+130 +23= 201 

Несоответствие 

активности по ГОСТу 

в поздние сроки 

твердения 

2 2 4 

Несоответствие 

активности по ГОСТу 

в ранние сроки 

твердения 

1 2 3 

Несоответствие 

ГОСТу по наличию 

добавок  

 1 1 

Наличие ложного 

схватывания  
1 1 2 

Активность цемента 

на нижнем пределе 

ГОСТ 

1 2 3 

Водоотделение > 28.0  3 3 

НГЦТ > 27.0 0 0 0 

Несоответствие 1-ой 

группе ТВО 
1 0 1 

Щелочи> 1.0 1 2 3 

MgO> 4.0  1 1 

ИТОГО: Число 

несоответствий  
7 14 21 

% несоответствия 

требованиям ГОСТ 
14,6 10,7 11,8 
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По результатам лабораторных испытаний цемента в 2017 г. можно 

сделать 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%. 

Обобщенные результаты лабораторных испытаний проб цемента за 

2015- 2017 гг. представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Уровень несоответствия цемента установленным 

требованиям за период 2015-2017 гг. по данным лабораторных испытаний 

Происхождение 

цемента 

Уровень несоответствия (%) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Отечественное 

производство 

54 13 10,7 

Зарубежное 

производство 

70 14 14,6 

По результатам анализа таблицы 8 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 

трех лет наблюдений для цементов.  

Качество и безопасность цемента зарубежного производства 

незначительно ухудшилось в 2017 году (14,6% несоответствий) по сравнению 

с 2016 годом (14% несоответствий).  Этот вывод не является абсолютным, так 

как объем испытаний в 2017 году составил 48 проб против 79 проб в 2016 году. 

На рисунке 5 представлена динамика изменений уровня несоответствий 

цемента отечественного и зарубежного производства в 2015 - 2017 гг.  
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Рисунок 5. Динамика изменения уровня несоответствий цемента 

отечественного и зарубежного производства в 2015-2017 гг. 

2.2.2 Оценка эффективности обязательной сертификации по 

критерию «снижение объема импортного цемента в объеме потребления 

цемента» 

С целью оценки эффективности обязательной сертификации цемента 

проанализируем динамику видимого потребления цемента в 2017 году.  

Из сведений, представленных в разделе 1 настоящего отчета, следует, 

что объем V видимого потребления цемента в 2017 году составил: 

V = 54,70 + 2,00 - 1,10 = 55,6 млн тонн. 

Таким образом, объем видимого потребления цемента в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом практически не изменился. 

На рисунке 6 представлена динамика изменений объема видимого 

потребления цемента в Российской Федерации в 2015 -2017 гг. 

54,0

13,0 10,7

70,0

14,0 14,6

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отечественное 

производство

Зарубежное 

производство
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Рисунок 6. Динамика изменений объема видимого потребления цемента в 

России в 2015 - 2017 гг. 

Рассмотрим объем ввоза цемента в страну в 2017 г. Формально объем 

ввоза цемента в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 2% (см. 

таблицу 2). Однако надо учесть, что в соответствии с ГОСТ Р 56836-2016 

«Оценка соответствия. Правила сертификации цементов» оценка 

соответствия цементов, поступающих из государств-членов ЕАЭС, 

осуществляется по тем же правилам, что и отечественных цементов. Поэтому 

при анализе объема импорта цемента из рассмотрения исключим данные по 

ввозу цемента из Беларуси и Казахстана в 2017 году (рисунок 7). В этом 

случае объем импорта в 2017 году составит 0,25 млн тонн (в 2016 году  - 0,3 

млн тонн). 
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Рисунок 7. Доля импорта в потреблении цемента 

Таким образом, анализ показал, что на фоне постоянства объема 

видимого потребления цемента в 2017 году по сравнению с 2016 годом доля 

импорта некачественного цемента из стран дальнего зарубежья в видимом 

потреблении сократилась на 20%, что является положительным следствием 

введения обязательной сертификации. 

Рассмотрим, динамику изменения импорта клинкера. Объем импорта 

клинкера в 2015 г. составил 114,2 тыс. тонн; объем импорта клинкера в 2016 г. 

составил 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 
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январе-декабре 2017 г. составил 21,2 тыс. тонн, что на 33% меньше, чем в 

январе-декабре 2016 г. 

Другими словами, эти факты снижения объема ввоза цемента и клинкера 

могут быть объяснены действием какого-то специального фактора, Таковым 

фактором является введение обязательной сертификации цемента и клинкера 

в 2016 году. 

2.2.3 Оценка эффективности обязательной сертификации по 

критерию «снижение незаконного оборота цементной продукции»  

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 16 сентября 2016 года № ДК-П9-5569, 

поручения Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. № ДК-

П9-7487 в период 2017 - 2018 гг. Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) проводятся внеплановые 

проверки производителей цемента. 

В письме Руководителя Росстандарта от 29 июня 2018 г. № АА-240/05 

на имя Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 

Козака отмечается, что за период с ноября 2017 г. по июнь 2018 г. проведена 

271 проверка производителей цемента. По результатам 133 проверок выявлено 

фактическое отсутствие предприятий, отсутствие цемента, ликвидация или 

банкротство предприятий. 

Из 135 завершенных проверок предприятий у 44 (32,6%) 

производителей выявлены нарушения обязательных требований к цементной 

продукции.  

Расхождение в доле выявленных нарушений обязательных требований к 

цементной продукции в 2017 г. при проведении лабораторных испытаний и 

проверок обусловлено тем, что при проведении проверок (в отличие от 

лабораторных испытаний) в число нарушений обязательных требований 

включали: 
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- несоответствие цементной продукции по маркировке на упаковочной 

таре; 

- несоответствие цемента по вещественному составу; 

- несоответствие по показателю «прочность на сжатие в возрасте 28 

суток»; 

- недостоверная и неоднозначная информация об изготовителе, об 

условном обозначении цемента, товарном знаке изготовителя»; 

- реализация цементной продукции с сертификатами соответствия с 

истекшим сроком действия, а также без документов о качестве и без 

сертификатов соответствия. 

По сравнению с результатами проверок, проведенных Росстандартом в 

2017 г., доля нарушений обязательных требований к цементной продукции 

снизилась на 3,4%. Последний факт обусловлен деятельностью по 

обязательной сертификации цементов, поскольку никакие другие системные 

факторы в этот период не действовали. 

Аналогичная информация содержится в письме Росстандарта от 

02.08.2018 № 12830-АК/05 в адрес ООО «Международная торговля и 

интеграция» (Приложение Г). 

К сожалению, результаты проведенных проверок не позволяют оценить 

влияние сертификации на уровень незаконного оборота цементной 

продукции.  

С этой целью будем использовать данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», 

представленные выше. 

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 
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уровень незаконного оборота цемента составил 16 %. При этом упущенная 

выгода бюджета и хозяйствующих субъектов составила 43,0 (36,4+6,6) млрд 

руб. 

По результатам отбора проб в 2017 году было выявлено 23 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. 

В таблице 9 представлены результаты анализа ущерба, нанесенного 

хозяйствующим субъектам и бюджету РФ от незаконного оборота цементной 

продукции на рынке РФ. 

Таблица 9 – Сокращение ущерба, нанесенного хозяйствующим 

субъектам и бюджету РФ от незаконного оборота цементной продукции на 

рынке РФ  
 

Единицы 

измерений 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Видимое потребление 

цемента в РФ 

млн тонн 63,0 55,6 55,6 

Доля незаконного 

оборота 

% 18% 16% 11% 

Цена потребления в РФ руб./тонн 3927 4106 4359 

Объем незаконного 

оборота 

млн. тонн 11,7 8,9 6,1 

Ущерб отрасли млрд руб. 44,5 36,4 26,5 

НДС, неуплаченный в 

бюджет 

млрд руб. 8,0 6,6 4,8 

На рисунке 8 представлена позитивная динамика изменения доли 

незаконного оборота цемента (%), а на рисунке 9 - динамика изменения доли 

незаконного оборота в потреблении цемента в России. 
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Рисунок 8. Динамика изменения доли незаконного оборота цемента (%) 

 

 

Рисунок 9. Динамика изменения доли незаконного оборота в 

потреблении цемента в России 

Таким образом, сравнение результатов испытаний отобранных проб в 

сопоставимых условиях в 2015 - 2017 гг. позволяет сделать обоснованный 

вывод, что введение обязательной сертификации цементов привело к 

снижению уровня незаконного оборота цементной продукции в видимом 
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потреблении на 48%.  Это в свою очередь позволило сократить объем 

упущенной выгоды для бюджета и хозяйствующих субъектов на 11,7 млрд 

руб. (по сравнению с 2016 годом). 

За 2017 год по данным ФТС России7 таможенными органами отказано в 

выпуске цементной продукции, классифицируемой кодом ТН ВЭД 2523, 

общим весом – 97 564 тонны. (таблица 10). 

 

7 Письмо ФТС России б/д №14-87 
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Таблица 10 - Данные ФТС России по объемам запрещенной к ввозу цементной продукции 

ИМПОРТ (отказ в выпуске) 

№ п/п Страна 

происхождения 

Наименование товара Вес нетто, кг Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

долл. США 

1 Австрия Цементы гидравлические прочие 3000 264 117,78 4 620,66 

2 
Германия 

Портландцемент прочий 1200 217 194,26 3 699,31 

3 Цементы гидравлические прочие 270 31 125,74 544,54 

4 Исламская 

Республика 

Иран 

Клинкеры цементные 7 751 974 14 141 904,64 243 837,53 

5 Портландцемент прочий 21 890 518 50 568 996,18 880 386,96 

6 Италия 
Портландцемент белый, искусственно 

окрашенный или неокрашенный 
50 3 076,42 53,56 

7 Китай Цемент глиноземистый 9 440 77 695,25 1 340,05 

8 
Республика 

Корея 
Портландцемент прочий 190 256 797 069,36 13 456,00 

9 Латвия Портландцемент прочий 143 220 343 728,00 5 833,71 

10 
Турция 

Портландцемент белый, искусственно 

окрашенный или неокрашенный 
18 569 950 106 090 056,74 1 845 994,59 

11 Портландцемент прочий 48 974 402 143 923 891,68 2 449 794,55 

12 Украина Портландцемент прочий 25 000 62 500,00 1 076,44 

13 
Франция 

Портландцемент белый, искусственно 

окрашенный или неокрашенный 
4 804 381 520,73 6 475,13 

14 Портландцемент прочий 234 235 197,76 3 974,08 

ИТОГО 97 564 318 317 138 074,54 5 461 087,11 
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 Причины нарушений, препятствующих ввозу цементной продукции на 

территорию Российской Федерации, обусловлены тем, что декларантами 

представляются в таможенные органы сертификаты соответствия, а также 

акты дополнительного 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 дополнительного инспекционного контроля; 

- отсутствие решений органа по сертификации о подтверждении 

действия сертификата соответствия; 

- сокращенные сроки проведения испытания образцов цементной 

продукции в рамках проведения дополнительного инспекционного контроля, 

что является основанием полагать об оформлении соответствующих 

документов (акт дополнительного инспекционного контроля, решение органа 

по сертификации о подтверждении действия сертификата соответствия) в 

нарушение установленных обязательных требований.  
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3 АНАЛИЗ РЕЕСТРА ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, В 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕН ЦЕМЕНТ 

Определим число органов по оценке соответствия (органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров)), в область 

аккредитации которых включен цемент. В Реестр аккредитованных лиц 

Росаккредитации были включены: 

испытательные лаборатории (центры) – 181; 

органы по сертификации продукции – 34 (включая: органы по 

сертификации продукции и систем менеджмента, органы по сертификации 

продукции и услуг, органы по сертификации продукции, услуг и систем 

менеджмента).  

Анализ Реестра аккредитованных лиц (в область аккредитации которых 

включен цемент) представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Анализ Реестра аккредитованных лиц (в область 

аккредитации которых включен цемент) 
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Динамика изменения числа аккредитованных органов по сертификации 

цементной продукции (2016 – 2017 гг.) представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Динамика изменения числа аккредитованных органов по 

сертификации цементной продукции (2016 – 2017 гг.) 

В таблице 11 приведена информация из Реестра Росаккредитации об 

органах по сертификации продукции, аккредитованных на проведение работ 

по сертификации цементов.
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Таблица 11 – Информация из Реестра Росаккредитации об аккредитованных органах по сертификации продукции (в 

область аккредитации которых включен цемент) 

№ 

п

/

п 

Статус  Номер 

аттестата 

аккредитации 

Дата выдачи 

аттестата 

аккредита-

ции 

Дата 

приостановле

ния действия 

аттестата 

аккредита-

ции 

Наименование 

организации 

Адрес 

1.  действующий РОСС 

RU.0001.11СЛ02 

01.10.2014   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Фирма «Цемискон» 

142101, 

Московская обл., 

г. Подольск, ул. 

Плещеевская, 15 

2.  действующий РОСС 

RU.0001.11СЛ40 

13.01.2015   Автономная 

некоммерческая 

организация 

Региональный центр 

сертификации 

«Башстрой-

сертификация» 

450081, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. Шота 

Руставели, 51/1, 

оф. 304 

3.  действующий RA.RU.11СТ08  25.02.2015   Московское областное 

Общественное 

Учреждение 

«Региональный 

сертификационный 

центр «Опытное» 

143913, 

Московская 

область,  

г. Балашиха, 

мкр-н Гагарина, 

д. 6, пом. 1 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=3AC870E5D7B14334AA3A4AB606F5CD0B
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=3AC870E5D7B14334AA3A4AB606F5CD0B
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=93AF6C6993AE4BF181E6C804DCE18841
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=93AF6C6993AE4BF181E6C804DCE18841
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=683B094685154865BED4E9885B809105
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4.  приостановлен

ный 

RA.RU.11БГ01 02.04.2015 28.06.2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

исследовательский, 

проектно-

конструкторский и 

технологический 

институт 

ВНИИжелезобетон» 

111141, г. 

Москва,  

ул. Плеханова, 7 

5.  действующий RA.RU.11СЛ15  07.04.2015   Закрытое акционерное 

общество «Центр по 

испытаниям, 

внедрению, 

сертификации 

продукции, 

стандартизации и 

метрологии» 

416474, 

Астраханская 

область, 

Приволжский 

район, 

промышленная 

зона Кулаковский 

промузел,  

ул. 

Рождественского, 

27 "Б" 

6.  действующий RA.RU.11СЦ01  07.04.2015   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-технический 

центр «Сибирский 

научно-

660025, 

Красноярский 

край, Красноярск, 

ул. Семафорная, 

329 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=45E7973715DC4E0DAF9D928D41471FE6
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=7430277107A34261A620722A93253A6A
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=67C2E3E24237441CABA1A355F30FEBB1
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исследовательский 

институт цементной 

промышленности» 

7.  действующий РОСС 

RU.0001.11СЛ05 

21.04.2015   Автономная 

некоммерческая 

организация в области 

технического 

регулирования и 

подтверждения 

соответствия в 

строительстве 

«Исследователь» 

350001, 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

проезд. 

Воронежский,  

д. 5 

8.  приостановлен

ный 

RA.RU.10БЦ01  23.04.2015 11.04.2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Белгородский центр 

сертификации и 

менеджмента» 

308001, 

Белгородская 

область, 

Белгород,  

пл. Литвинова, 9 

9.  действующий RA.RU.11СГ64 30.04.2015   Автономная 

некоммерческая 

организация "Орган по 

сертификации 

проектной и 

промышленной 

продукции в 

строительстве 

660041, 

Красноярский 

край, Красноярск, 

пр-кт. 

Свободный,  

д. 64 Ж 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=7829BC2671724BB484AF73D32CA5078D
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=7829BC2671724BB484AF73D32CA5078D
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=85AE80113601440382EF2DA70DC6FFE2
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=7C337595BE5C4828A08E6A85C874FBED
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«Красноярскстройсерти

фикация» 

10.  действующий RA.RU.10АЩ01  30.04.2015   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БелГТАСМ-

сертификация» 

308012, 

Белгородская 

область,  

г. Белгород,  

ул. Костюкова, 46 

11.  действующий RA.RU.11СТ12  24.11.2015   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТЭК» 

127083, г. 

Москва, ул. 

Масловка Верхн., 

28, 2, пом. II,  

ком. 12 

12.  действующий РОСС 

RU.0001.10АЕ64  

22.12.2015   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дагестанский центр 

сертификации» 

367015, 

Республика 

Дагестан, 

Махачкала,  

ул. Гагарина, 17 

13.  действующий RA.RU.11АГ16 11.05.2016   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИнтерТестСтрой» 

141021, 

Московская 

область, Мытищи 

район,  

г. Мытищи,  

ул. 

Благовещенская, 

19, пом. 14 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=62EC4B8AF32F487EA99B22C729E8A0D0
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=C6FF1E80A3C744B38596C30CA6D4EAF6
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=C2705B90F4BB47E7AA0E3E7B5EF54100
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=C2705B90F4BB47E7AA0E3E7B5EF54100
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=C6EDAF4D46D047D29B4667471D000710
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14.  действующий RA.RU.10МС46 24.05.2016   Акционерное общество 

"Научно-

исследовательский 

институт московского 

строительства 

«НИИМосстрой» 

119192,  

г. Москва,  

ул. Винницкая,  

д. 8 

15.  действующий РОСС 

RU.0001.13ИП1

5 

19.07.2016   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Орган по 

сертификации систем 

менеджмента качества - 

ИСО 9001» 

625041, 

Тюменская 

область,  

г. Тюмень,  

ул. Выборгская, 

д. 5 

16.  действующий RA.RU.10АВ31 23.08.2016   Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центральная научно-

методическая 

ветеринарная 

лаборатория» 

111622, г. 

Москва,  

ул. 

Оранжерейная,  

д. 23 

17.  действующий RA.RU.11ДВ02 03.11.2016   Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центральный научно-

исследовательский и 

проектный институт 

Министерства 

119331,  

г. Москва, пр-кт. 

Вернадского,  

дом 29 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=016020E2663541C3AB81473F56A58483
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=766D557661C945C1B76F5F9F11C209A7
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=766D557661C945C1B76F5F9F11C209A7
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=766D557661C945C1B76F5F9F11C209A7
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=7DBDBAE4A9B94F46A2A2EC662E2B6F39
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=23639B5F877A47B4BCEFF175FEA5B433
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строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации» (филиал 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центральный научно-

исследовательский и 

проектный институт 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации» 

Дальневосточный 

научно-

исследовательский, 

проектно-

конструкторский и 

технологический 

институт по 

строительству) 
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18.  действующий RA.RU.10ДЩ01 14.11.2016   Федеральное 

Бюджетное 

Учреждение 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Ульяновской области» 

432002, 

Ульяновская 

область,  

г. Ульяновск,  

ул. Урицкого, 13 

19.  действующий RA.RU.11АЖ13 27.01.2017   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мобильный гарант 

стратегического 

управления 

Стройсертификация» 

141014, 

Московская 

область,  

г. Мытищи,  

ул. Веры 

Волошиной, 

дом 14, офис 413, 

каб. 402 

20.  действующий RA.RU.11СМ40 28.07.2017   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр качества 

строительства» 

614068, Пермский 

край, г. Пермь, 

ул. 

Петропавловская, 

д. 113, офис 401 

21.  действующий RA.RU.11АЖ46 28.07.2017   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Волгоградский центр 

оценки соответствия» 

404111, 

Волгоградская 

область, 

Волжский,  

ул. Советская,  

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=23D20B54883F49E1BE3E1DE7A56813E2
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=4AA17E4B06E24CF0B772EE95DE4FBB9C
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=0ECE8DBE140842ACB0870DF253E9AFB9
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=1DCA10D022B5404591B9853E09190D66
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д. 13, офис 2.18 

22.  действующий RA.RU.11АД84  29.09.2017   Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Т-

Серт» 

117279,  

г. Москва,  

ул. Профсоюзная,  

д. 93А, комната 

511Б 

23.  действующий RA.RU.11НА19 16.01.2018   Федеральное 

бюджетное учреждение 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Республике 

Башкортостан» 

450006, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Уфа, б-р. 

Ибрагимова,  

д. 55/59  

24.  действующий RA.RU.11НА55 15.06.2018   Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газстрой-

сертификация» 

105187,  

г. Москва, проезд. 

Окружной,  

дом 18, корп. А 

25.  приостановлен, 

установлены 

факты 

неправомерной 

выдачи 

сертификатов  

РОСС 

RU.0001.11СГ43 

28.09.2015  Орган по сертификации 

продукции "Новосиб-

сертификация+" 

  

630005, 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск,  

ул. Некрасова, 50 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=C53937F2B7E94F9A87D54BEE8C819E27
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=B350CEA12C0140579C808F603F02D83F
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=38B8CD775F9C4015B72DD792EC1DE192
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26.  действующий РОСС 

RU.0001.11АВ29 

09.08.2016  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трансконсалтинг" 

117036, г. 

Москва,  

ул. Дмитрия 

Ульянова,  

д. 9/11, корп. 2, 

этаж цок комн. 6Г 

27.  действующий RA.RU.11АБ04 14.08.2015  Федеральное 

бюджетное учреждение 

«Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Оренбургской области" 

460021, 

Оренбургская 

область, 

Оренбург,  

ул. 60 лет 

Октября, 2 "Б" 

28.  частично 

приостановлен

ный, 

установлены 

факты 

неправомерной 

выдачи 

сертификатов 

RA.RU.10АБ51 16.03.2016  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РЭИ-Тест" 

105064,  

г. Москва,  

ул. Земляной Вал,  

д. 36, помещение 

VII 

29.  действующий, 

установлены 

факты 

неправомерной 

RA.RU.11АБ69 28.04.2016  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛенСерт" 

195112, г. Санкт-

Петербург, 

Республиканская, 

24, корпус 1, 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=0E4E29FD49F14C8DA07CB1D8D6C927E1
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=0E4E29FD49F14C8DA07CB1D8D6C927E1
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=3AC245DEAEE64C2AA3AC0F71FC65B04E
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=FF2A4C7F09E54D4F8542AF603F815053
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=FF2A4C7F09E54D4F8542AF603F815053
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выдачи 

сертификатов 

строение 1, 

помещение 7-Н 

30.  приостановлен РОСС 

RU.0001.11АГ70 

04.07.2016 09.08.2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦентрТехноСерт» 

109029, г.Москва,  

ул. 

Нижегородская,  

д. 32, стр. 3, ком. 

309 (16) 

31.  действующий RA.RU.21АЮ46 10.12.2015  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уральский центр 

сертификации и 

испытаний 

«Уралсертификат»  

620102, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург,  

ул. Московская, 

д. 48Б 

32.  приостановлен, 

установлен 

факт 

неправомерной 

выдачи 

сертификата  

RA.RU.11АЖ40 02.06.2017 26.06.2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СамараТест» 

443030, 

Самарская 

область,  

г. Самара,  

ул. Урицкого,  

д. 19 

33.  действующий RA.RU.11АД84 29.09.2017  Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Т-Серт» 

117279, г.Москва, 

ул. Профсоюзная, 

д. 93А, комната 

511Б 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=665C754851B849F9A49CED34AD434DF8
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=665C754851B849F9A49CED34AD434DF8
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=FDB6C8DA2E0E4D319FE06936BCCA5176
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=5410459C5F3E4523BEB2B631E7EFF890
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=C53937F2B7E94F9A87D54BEE8C819E27
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34.  действующий RA.RU.11СМ40 28.07.2017  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр качества 

строительства" 

614068, Пермский 

край, Пермь,  

ул. 

Петропавловская, 

д. 113, офис 401 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=0ECE8DBE140842ACB0870DF253E9AFB9
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Из 181 аккредитованной испытательной лаборатории (центра): 

действующих –141; 

действие аттестата аккредитации прекращено – 34; 

действие аттестата аккредитации приостановлено – 6. 

В таблице 12 приведена информация из Реестра Росаккредитации о 

действующих испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных на 

проведение испытаний цементов в 2017г. 
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Таблица 12 – Информация из Реестра Росаккредитации об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных 

на проведение испытаний цементов8 с 01.01.2017г. по 01.07.2018г. 

№ 

п/п 

Номер аттестата 

аккредитации 

Дата выдачи 

аттестата 

аккредитации 

Наименование 

организации 

Адрес 

1.  RA.RU.21АО90 23.01.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БашНИПИнефть» 

450006, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Ленина, дом 86, корп. 1 

2.  RA.RU.518646 10.02.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

ГРП» 

628464, Ханты-Мансийский Автономный 

округ - Югра автономный округ, 

Радужный, промышленная зона, Южная 

промышленная зона, ул. Индустриальная, 

дом 11, корп. 1 

3.  РОСС 

RU.0001.22СН70 

16.02.2017 Федеральное 

государственное автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

634050, Томская область, Томск, пр-кт. 

Ленина, д. 30 

 

8  Обычным шрифтом в таблице представлена информация об испытательных лабораториях (центрах), в область аккредитации которых 

включены различные виды цемента 

Шрифтом красного цвета в таблице выделены испытательные лаборатории (центры), в область аккредитации которых не включен 

цемент, но включены строительные смеси на цементном вяжущем 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=04D10075EAD24D78926D341C39E1A5FC
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=5E2F15F332D54228933FD164AC24D8CE
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=58D8D15295BB413084B26B55619A5FC7
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=58D8D15295BB413084B26B55619A5FC7
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политехнический 

университет» 

4.  RA.RU.21ЮГ01 28.02.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Югстроймонтаж» 

344039, Ростовская область, Ростов-на-

Дону, ул. Курская, 18, ком. 11 

5.  RA.RU.21ВЭ01 28.02.2017 Открытое акционерное 

общество «Государственный 

проектно-конструкторский и 

научно-исследовательский 

институт авиационной 

промышленности» 

127083, г. Москва, ул. Масловка В., 20 

6.  RA.RU.21ЛЦ01 07.03.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лабораторно-

исследовательский центр» 

344029, Ростовская область, Ростов-на-

Дону, ул. Менжинского, 2 

7.  RA.RU.21АР27 11.04.2017 Автономная 

некоммерческая 

организация «Научно-

исследовательский институт 

транспортно-строительного 

комплекса» 

109472, г. Москва, ул. Старые 

Кузьминки, д. 7 

8.  RA.RU.21ИН02 22.05.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестстрой» 

125635, г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, 

помещение IV, комната 5 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=AF804FDF04FF47D5932219CD06CF34E2
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=A8C7F565A77242CA9767F800B2E469D5
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=EF9BC3D773414F58B699BC8E32429280
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=324E37D9EFE84222A04171FCC6F3B2F2
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=69CBC1FE7CE4411284AB176D305AA89C


52 

 

9.  RA.RU.21БК02 16.06.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис 

крепления скважин -

Технологии» 

119180, г. Москва, ул. Полянка Б., 7/10, 

стр. 3, пом. 2 ком. 17 

10.  RA.RU.21АР87 23.06.2017 Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Сибакадемсертификация» 

630005, Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Некрасова, дом 50, 

офис 306 

11.  RA.RU.21АР86 26.06.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИПАК» 

144001, Московская область, г. 

Электросталь, пер. Строительный, д. 9 

12.  RA.RU.517248 04.07.2017 Открытое акционерное 

общество «Научно-

исследовательский институт 

металлургической 

теплотехники» 

620219, г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая, д. 16 

13.  RA.RU.21ХМ01 04.07.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПрофАттестация» 

362001, Республика Северная Осетия - 

Алания, Владикавказ, ул. Молодежная, 

Д. 21, стр. 7 

14.  RA.RU.517447 10.07.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РусЦемЭксперт» 

620026, Свердловская область, 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Лит. 

Д, оф.1006 

15.  RA.RU.21АС35 28.07.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «Вакер 

Хеми Рус» 

117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 37А 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=01CCFCE8C0FC4D84A28EB9F3CEAC8FA2
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=71F389B1094E4A199F1B3CB5AEA93FE5
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=F02591D94A7A4453B096BC15C13C583A
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=18C0865B14634979B4BCA6D0B0E631AC
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=EC538261D3554F14AA82B345C644470A
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=6B22D948EFFA4D14905D58874FC4C0FC
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=3988D364CC0E4E47A0778E918F7D9158
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16.  RA.RU.21БЮ03 10.08.2017 Открытое акционерное 

общество по строительству, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

«Новосибирскавтодор» 

630099, Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Каменская, д. 19 

17.  RA.RU.21АС61 07.09.2017 Акционерное общество 

«Боровичский комбинат 

огнеупоров» 

174411, Нижегородская область, г. 

Боровичи, ул. Международная, дом 1 

18.  RA.RU.21НА20 29.09.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Самарский научно-

исследовательский и 

проектный институт 

нефтедобычи» 

443010, Самарская область, Самара, ул. 

Вилоновская, д. 18 

19.  RA.RU.21ЧЦ49 19.10.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уральский научно-

исследовательский институт 

строительных материалов» 

454047, Челябинская область, Челябинск, 

ул. Сталеваров, дом 5, корп. 2, офис 4 

20.  РОСС 

RU.0001.22СЛ25 

27.10.2017 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Белгородский 

государственный 

технологический 

308012, Белгородская область, Белгород, 

ул. Костюкова, 46 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=BE5D3A0F0EAA45579B512B08C174ED4F
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=D4E4C69546DB4ED1A235B10755538A57
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=F122FB3C07BB46AD8CA9E374069BBAA3
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=565023E4B3B34322BBCE91E96485CFD2
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=A29A6A0E27A243D8871B4613F001D5A5
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=A29A6A0E27A243D8871B4613F001D5A5
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университет им. В.Г. 

Шухова» 

21.  RA.RU.21АХ13 28.11.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис 

крепления скважин» 

443010, Самарская область, Самара, ул. 

Чапаевская, дом 205, офис 3 

22.  RA.RU.21НА33 25.12.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Смоленск-ДорНИИ-

Проект» 

214004, Смоленская область, Смоленск, 

ул. Краснинская 2-я, дом 7/1 

23.  RA.RU.21НВ09 19.02.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРД-

СЕРВИС» 

628600, Ханты-Мансийский Автономный 

округ - Югра автономный округ, 

Нижневартовск, ул. Индустриальная, 

Западный промышленный узел, панель 

16, дом 36Б 

24.  RA.RU.21НЕ03 21.02.2018 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин)» 

630008, Новосибирская область, 

Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=27DBF58404F04DACBE7DE5FA6BA24E18
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=7311E8F9C2234EDA84ED61420D991E03
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=7157F551B594428C9AD0B8195EFE38DE
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=2C0285B22D5D467F95CFBCD41AB8EACB
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25.  RA.RU.21НВ77 13.04.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

исследовательский центр 

«Строительных технологий 

и материалов» 

127273, г. Москва, аллея. Берёзовая, дом 

5А, стр. 6, пом. 34 

26.  RA.RU.21НВ85 26.04.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ростовская Строительная 

Лаборатория» 

344065, Ростовская область, Ростов-на-

Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, дом 

8А, литер Л, офис 30 

27.  RA.RU.21НЕ11 28.04.2018 Открытое акционерное 

общество 

«Сухоложскцемент» 

624800, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог, 

ул. Кунарская, дом 20 

28.  RA.RU.21НЕ21 08.05.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «АРГОС» 

628483, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Когалым, ул. Центральная, д. 15/10 

29.  RA.RU.21НЕ40 28.05.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Воронежгеология К» 

394016, Воронежская область, Воронеж, 

ул. 45 стрелковой дивизии, дом 251 

http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=1C44AD6DB10E428A84B1A6E0BB98024A
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=2098FAA423DA478B847A3B72BCBCD10B
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=9D26FBC6D6F34CD19AB7D2FF9975EAFC
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=7E83FC24393D4F00B0ACC6E341963F9F
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=view&id_object=C5B3E580436F4A0D8BD789CE918A6238
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Информация о мониторинге выданных без нарушений сертификатов 

соответствия (за период с 07.03.2017 г. по 01.03.2018 г.) приведена в 

Приложении А к настоящему отчету. 

Информация о фактах нарушений норм законодательства, допущенных 

органами по сертификации/заявителями (изготовителями, уполномоченными 

лицами иностранных изготовителей), при выдаче/получении сертификатов 

соответствия на цементы (по состоянию на 01.03.2018 г.) приведена в 

Приложении Б к настоящему отчету. 

По результатам анализа Приложений А и Б к настоящему отчету можно 

сделать следующие выводы (рисунок 12): 

из 34 аккредитованных органов по сертификации продукции: 

работают без нарушений – 4; 

установлены факты неправомерной выдачи сертификатов – 4; 

не работают – 26. 

 

Рисунок 12. Мониторинг аккредитованных органов по сертификации 

цементной продукции 

4

4

26

Количество аккредитованных органов, шт.

без нарушений

установлены факты неправомерной выдачи сертификатов

не работают
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Увеличение числа «спящих» органов по сертификации в 2017 году по 

отношению к 2016 году (10 органов по сертификации) в дальнейшем может 

привести к усилению недобросовестной конкуренции в сфере сертификации 

цементов. 
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4 АНАЛИЗ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ НА 

ПРОДУКЦИЮ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ9, 

В ОТНОШЕНИИ ЦЕМЕНТОВ 

Согласно данным, представленным в Реестре сертификатов 

соответствия на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, применительно к цементу включено 

418 сертификатов соответствия. 

При этом, 382 сертификата (91% от общего числа выданных 

сертификатов соответствия) выданы без нарушений, 36 сертификатов (9% от 

общего числа выданных сертификатов соответствия) являются неправомерно 

выданными.  

Из них: 

- 9 сертификатов соответствия (2% от общего числа выданных 

сертификатов соответствия) аннулированы; 

- 27 сертификатов соответствия (7% от общего числа выданных 

сертификатов соответствия) находятся в проверке. 

Анализ выданных сертификатов соответствия на цементную продукцию 

представлен на рисунке 13. 

 

9 Данные с официального сайта Росаккредитации по состоянию на 01.08.2018 года 
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Рисунок 13. Анализ выданных сертификатов соответствия на 

цементную продукцию 

Если сравнить количество неправомерно выданных сертификатов 

соответствия в 2016 году и 2017 году, то можно сделать вывод, что число 

неправомерно выданных сертификатов в 2017 году сократилось на 10 

процентных пунктов. Это свидетельствует об эффективном взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, курирующих цементный 

сектор: Минпромторга России, Росстандарта, ФТС России, Росаккредитации. 

Следует учесть, что при работе с Реестром сертификатов соответствия 

на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, размещенном на официальном сайте 

Росаккредитации, были выявлены недостатки данного реестра при обработке 

информации. Так, например, при осуществлении поиска в реестре результаты 

поиска частично дублируются (рисунки 14, 15). Поскольку в реестре нет 
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возможности сортировки данных по сертификатам соответствия таким 

образом, чтобы исключить дублирование, то данные были обработаны в том 

виде, в котором они представлены в реестре.
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Рисунок 14. Пример дублирования записей в Реестре сертификатов соответствия на продукцию, включенную в Единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 
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Рисунок 15. Пример дублирования записей в Реестре сертификатов соответствия на продукцию, включенную в Единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации  



63 

 

Действующие на 01.03.2018 г. сертификаты соответствия были выданы 

четырьмя органами по сертификации: 

- Орган по сертификации строительной продукции Общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Сибирский 

научно-исследовательский институт цементной промышленности»; 

- Орган по сертификации продукции «ЦЕМИСКОН» ООО Фирма 

«Цемискон»; 

- Орган по сертификации продукции в строительстве «БелГТАСМ-

сертификация» (ООО «БелГТАСМ-сертификация»); 

- Орган по сертификации продукции в строительстве 

"Мосстройсертификация" Открытого акционерного общества «Научно-

исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой». 

Анализ данных, представленных в Приложении Б, показывает, что в 

период с 01.03.2017г. по 01.03.2018г. четыре органа по сертификации 

неправомерно выдавали сертификаты соответствия: 

- ООО «Новосибсертификация+» - 5 сертификатов соответствия 

аннулированы, по 17 сертификатам соответствия осуществляется проверка; 

- ООО «ЛенСерт» - 2 сертификата соответствия аннулированы, по 1 

сертификату соответствия осуществляется проверка; 

- ООО «РЭИ –Тест» - 2 сертификата соответствия аннулированы, по 8 

сертификатам соответствия осуществляется проверка 

- ООО «СамараТест» - по 1 сертификату соответствия осуществляется 

проверка. 

Учитывая, что действующие сертификаты соответствия выдавали 

только 4 органа по сертификации из 34 аккредитованных органов, внесенных 

в реестр, можно утверждать, что фактически оправдана аккредитация только 

12% органов по сертификации, в область аккредитации которых включен 

цемент.  
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5 ОСНОВНЫЕ 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 в объеме потребления; 

снижение доли незаконного оборота цементной продукции.  

Показано по данным лабораторных испытаний цемента, что за период 

2015 - 2017 гг. уровень несоответствий цемента установленным требованиям 

составил: 

для цементов зарубежного производства: 

70% (2015 г.)             14% (2016 г.)          14,6% (2017 г.); 

для цементов отечественного производства: 

54% (2015 г.)            13% (2016 г.)            10,7% (2017 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 2017 году сократился на 9,2% по сравнению в 2016 годом, в то 

время как видимое потребление цемента в 2017 году осталось на уровне 2016 

года. Таким образом, в 2017 году, также, как и в 2016 году, наблюдается 

снижение доли импортного цемента. 

 



65 

 

Сравнение результатов испытаний отобранных проб в сопоставимых 

условиях в 2015 - 2017 гг. позволяет сделать обоснованный вывод, что 

введение обязательной сертификации цементов привело к снижению уровня 

незаконного оборота цементной продукции на 48% в видимом потреблении 

цемента.  Это в свою очередь позволило сократить объем упущенной выгоды 

для бюджета и хозяйствующих субъектов на 11,7 млрд руб. 

Подводя итог, можно констатировать, что введение обязательной 

сертификации в целом является на данном этапе оправданной мерой.
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6 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕМЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

Обозначим основные проблемы, по которым имеется необходимость 

совершенствования оценки соответствия цементов. В Отчете 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». 

К сожалению, большинство проблем, обозначенных в Отчете, до 

настоящего времени не разрешены.  

6.1 Вопросы, связанные с аккредитацией органов по сертификации 

и испытательных лабораторий 

 6.1.1 Повышение уровня компетентности органов по сертификации 

цементной продукции 

 Как следует из результатов анализа введения обязательной 

сертификации и анализа реестра органов по сертификации, еще велика доля 

незаконного оборота цементной продукции и 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 привлекаются технические эксперты в соответствующей области 

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 
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зафиксирован в Протоколе совещания у Первого заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации (протокол от 06.02.2017г. 

№17-НГ/10). 

 Таким образом, с целью повышения компетентности органов по 

сертификации цементной продукции целесообразно к процедурам 

аккредитации, в том числе при расширении области аккредитации, а также к 

процедурам подтверждения компетентности привлекать технических 

экспертов в области цементной продукции.  

 В Отчете в целях повышения компетентности органов по сертификации 

предлагалось введение института нотификации органов по сертификации в 

цементной отрасли. Данный вопрос выпал из сферы внимания в 2017 году, что 

предполагает дальнейшее его рассмотрение в отраслевом разрезе. 

6.1.2 Совершенствование ведения реестров 

6.1.2.1 Реестр аккредитованных лиц (органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров)) 

Проблемы совершенствования ведения Реестра аккредитованных лиц не 

разрешены до настоящего времени.  Среди них: сложности с извлечением из 

реестра требуемых сведений, относящихся к аккредитованным органам по 

сертификации продукции, в рассматриваемом случае, по сертификации 

цементов. Реестр не снабжен необходимыми фильтрами, поэтому отбирается 

много лишней первичной информации, что препятствует проведению 

аналитических работ и получению объективных данных.  

Дополнительные направления совершенствования:  

Реестр не допускает скачивание информации в формате EXEL, что 

затрудняет обработку данных. 

Реестр сформирован неудобным образом для пользователей: для 

определения по наименованию организации, орган ли это или испытательная 

лаборатория (центр), каждый раз надо открывать «карточку» организации. 
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При сортировке организаций по фильтру «статус» появляется дублирование 

информации.  

Кроме того, при поиске органов по сертификации, в область 

аккредитации которых включена цементная продукция, реестр не всегда 

позволяет выделить органы по сертификации, потому что в некоторых случаях 

продукция в реестре идентифицируется не как «цемент», а как «строительные 

материалы». 

Вывод: требуется инициировать доработку Федеральной службой по 

аккредитации реестра органов по сертификации и аккредитованных 

испытательных лабораторий (центров) в части снабжения его требуемыми 

фильтрами для отбора необходимой информации. Представляется 

целесообразным предусмотреть в реестре фильтр, позволяющий отбирать 

органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры) по коду ТН 

ВЭД применительно к цементам. 

6.1.2.2 Реестр сертификатов соответствия на продукцию, 

включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации 

Анализ опыта активного использования информации, содержащейся в 

Реестре сертификатов соответствия на продукцию, включенную в Единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, был 

представлен в Отчете. К сожалению, некоторые недостатки Реестра по-

прежнему не устранены. В частности:   

- реестр не снабжен необходимыми фильтрами, важными для 

проведения аналитических работ; 

- реестр содержит близкие по цвету буллиты (точки), обозначающие 

аннулированные и архивные сертификаты соответствия, что затрудняет 

анализ реестра. 
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Самый главный недостаток этого реестра - дублирование записей, что 

не позволяет должным образом обработать информацию о сертификатах 

соответствия.  

Таким образом, требуется инициировать доработку Федеральной 

службой по аккредитации Реестра сертификатов соответствия на продукцию, 

включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, учитывающую представленные выше предложения.  

6.2 Инспекционный контроль сертифицированной продукции в 

случае прекращения аккредитации органа по сертификации 

В Отчете 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. Эта проблема является 

системной, не связанной только с сертификацией цементов, однако до 

настоящего времени она остается нерешенной.  

Целесообразно инициировать принятие решения Росаккредитацией о 

передаче полномочий по проведению инспекционного контроля 

сертифицированной продукции в случае прекращения действия аккредитации 

органа по сертификации иным аккредитованным органам по сертификации. 

Как было отмечено ранее в Отчете, такая передача полномочий должна 

осуществляться Росаккредитацией одновременно с принятием решения о 

прекращении аккредитации органа по сертификации. 

6.3 Проблема обращения цемента, сертификат на который был 

отменен 

Эта проблема также является системной и касается не только цемента, 

но и другой продукции, которая находится в обращении и сертификат на 

которую был отменен в установленном порядке. Основной вопрос здесь 

обусловлен тем, что во многих случаях отмена сертификата соответствия не 
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связана с качеством и безопасностью цемента (в общем случае – с 

сертифицированной продукцией), а определяется процедурными 

нарушениями в работе органа по сертификации.  

Представляется целесообразным инициировать обсуждение этого 

вопроса на уровне Министерства промышленности и торговли для выработки 

единой позиции, которую затем отразить в изменении к Федеральному закону 

от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

6.4 Совершенствование процедуры ведения Информации о 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с 

указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные 

требования 

В Отчете ранее было отмечено, что реализация п.3 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»  

требует установления порядка ведения информации о продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме 

обязательной сертификации. Применительно к цементной продукции важно 

обеспечить своевременный переход на новые национальные и 

межгосударственные стандарты, устанавливающие новые обязательные 

требования к цементам. Отсутствие порядка ведения информации о 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в 

форме обязательной сертификации, может приводить к правовой 

неопределенности, в части применения выданных сертификатов 

соответствия на цементную продукцию. 

Следовательно, важно инициировать разработку порядка ведения 

Информации о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
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соответствия в форме обязательной сертификации. В настоящее время эта 

проблема рассматривается Минпромторгом России.  

6.5 Предложения по введению системы прослеживаемости 

тарированного цемента 

В Отчете было отмечено, что проблема борьбы с незаконным оборотом 

цементной продукции не может быть полностью решена только мерами по 

совершенствованию оценки соответствия цементов. В связи с этим в Отчете в 

качестве инструмента защиты рынка от контрафактной и 

фальсифицированной цементной продукции предлагалось использовать   

технологии идентификации продукции на основе радиочастотной 

идентификации и иных элементов отслеживания незаконно оборачиваемой 

продукции, в частности тарированного цемента, в том числе с применением 

QR-кода.  

Следует отметить, что холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с апреля 2018 

года начал выпускать продукцию в новой экологичной упаковке10. «Помимо 

высокой прочности новый трехслойный мешок «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

обладает высокой степенью защиты от подделки. Эффективным 

инструментом борьбы с контрафактом является нанесение QR- и штрихкодов, 

что позволяет быстро и безошибочно идентифицировать продукт. 

Дополнительно гарантировать подлинность продукции помогают сохранение 

многоцветной печати и нанесение под шов буквенного кода производителя 

мешка».  

Таким образом, положения Отчета, относящиеся к введению системы 

идентификации и прослеживаемости цементной продукции реализуются на 

практике. 

Дальнейшее развитие идеи идентификации связано с предложением11 

вводить в паспорт на цемент дифрактограмму (спектр, полученный методом 

 
10 http://www.eurocement.ru/cntnt/rus/press/rus_news/n14579.html 
11 http://www.concrete-union.ru/articles/cement.php?ELEMENT_ID=5225 

http://www.eurocement.ru/cntnt/rus/press/rus_news/n14579.html
http://www.concrete-union.ru/articles/cement.php?ELEMENT_ID=5225
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рентгеноструктурного анализа). Как отмечается в работе12, «заводы оснащены 

или оснащаются такой аппаратурой анализа. Наличие аналогичного аппарата 

в регионе поставки, например в независимом органе, или лаборатории, 

позволит четко идентифицировать конкретный продукт и оперативно 

оценивать его компонентный состав». 

В работе13 подчеркивается, что каждое соединение (в том числе образцы 

цементной продукции) обладают уникальной дифрактограммой, что дает 

основание внедрять методы прослеживаемости цемента от завода 

изготовителя до потребителя путем анализа исходной дифрактограммы. 

Представляется целесообразным, изучить на практике возможность 

идентификации происхождения цемента с помощью дифрактограммы и 

введения ее в паспорт на цемент.  

6.6 Предложения по снижению уровня незаконного оборота 

цементной продукции 

В Отчете в разделе 2.6 были даны обоснованные предложения по 

снижению уровня незаконного оборота цементной продукции, основанные 

на общедоступном реестре добросовестных производителей цемента. В 

свою очередь, такой реестр может быть разработан на основании 

информации, подтверждающей компетентность изготовителя цемента.  К 

сожалению, это предложение не было реализовано в течение 2017 – 2018 гг.  

В стране накоплен определенный опыт формирования реестра 

добросовестных производителей (поставщиков) для целей повышения 

качества рыночных отношений. Например, подобный механизм в сфере 

закупок предлагается реализовать в рамках Системы добровольной 

сертификации «Единый реестр добросовестных поставщиков в сфере 

закупок»  (Зарегистрирована 16.05.2018, РОСС RU.З1899.04БУЗ0).  

 
12 http://www.concrete-union.ru/articles/cement.php?ELEMENT_ID=5225 
13 http://vesti-gas.ru/sites/default/files/attachments/vgn-4-28-2016-096-107.pdf 

http://www.concrete-union.ru/articles/cement.php?ELEMENT_ID=5225
http://vesti-gas.ru/sites/default/files/attachments/vgn-4-28-2016-096-107.pdf
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Россельхознадзор для решения проблемы фальсификации молочной 

продукции  на официальном сайте ведомства ведет список честных 

производителей молока (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/violation/pub) и т.п.  

В строительной отрасли такой реестр может быть разработан на 

основании информации, подтверждающей компетентность изготовителей, в 

отношении той строительной 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; 

- 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 оценку компетентности изготовителей 

строительных материалов и изделий, относящихся к однородным группам 

продукции (в том числе, цементной продукции), проводилась в соответствии 

с Правилами, разработанными на основе ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта 

и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности». При 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/violation/pub
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этом, оценка должна осуществляться экспертной группой, формируемой 

Росстандартом.   

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 добровольности при включении в реестр, 

целесообразно возложить на Росстандарт. 

 В целом организацию формирования транспарентной системы 

прослеживаемости цементной продукции должно регулировать 

соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации.
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7 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НА 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РЫНКЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ14 

Оценим степень влияния обязательной сертификации на развитие 

уровня конкуренции на рынке цементной продукции. С этой точки зрения 

рассмотрим, усилилась ли конкуренция на этом рынке, появились ли 

доминирующие игроки, имеются ли барьеры входа на рынок цементной 

продукции. 

7.1 Расчет объема рынка цемента и доли хозяйствующих субъектов 

Объем рынка определяется как сумма объемов производства цемента в 

географических границах рассматриваемого рынка за вычетом объемов 

вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с 

добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную 

территорию. Расчет объема рынка цемента производится на основании данных 

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». 

В таблицах 13 и 14 представлен объем рынка и доли хозяйствующих 

субъектов в период с 2016 по 2017 гг.  

Таблица 13 - Объем рынка цемента и доли хозяйствующих субъектов в 

2016 г. 
Наименование компании тыс. тонн доля, % 

Евроцемент 16648 35,26 

Газметаллпроект 5149 10,90 

LafargeHolcim 4306 9,12 

Heidelberg Cement 3898 8,26 

Прочее 3250 6,88 

Dyckerhoff 3192 6,76 

Себряковцемент 2847 6,03 

ЮУГПК 1841 3,90 

 

14 Исследование проведено в соответствии с Приказом от 24.08.2010г. №220 Федеральной 

антимонопольной службы «Об утверждении порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке» 
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Азия Цемент 1547 3,28 

Базэл 1450 3,07 

Горнозаводскцемент 1186 2,51 

United Cement Group 593 1,26 

Интеко 529 1,12 

Всего 46436 
 

Импорт 1706 
 

Экспорт 924 
 

Итого 47218 
 

Таблица 14 - Объем рынка цемента и доли хозяйствующих субъектов в 

2017 г. 

Наименование компании тыс. тонн доля, % 

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 15 517 28,3 

ООО «Газметаллпроект» 4 991 9,1 

LafargeHolcim 4 614 8,4 

ОАО «ХК «Сибирский 

цемент» 
4 527 8,2 

HeidelbergCement 3 607 6,6 

Buzzi Unicem 3 117 5,7 

ОАО «Себряковцемент» 2 957 5,4 

ООО «Востокцемент» 2 183 4,0 

ООО «БазэлЦемент» 2 007 3,7 

ООО «Азия Цемент» 1 753 3,2 

ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
1 574 2,9 

ОАО «Горнозаводскцемент» 1 476 2,7 

ОАО «Волгацемент» 813 1,5 

ИНТЕКО 620 1,1 

ЗАО «МЕТАХИМ» 615 1,1 

ОАО «ММК» 526 1,0 

Каспийские ресурсы 491 0,9 

ФГУП «Чири-Юртовский 

ЦЗ» 
465 0,8 

"Бахчисарайский цемент" 352 0,6 

ООО «Староцементный 

завод» 
262 0,5 

ГМК «Норильский никель» 131 0,2 

ООО «Омский цемент» 113 0,2 

ОАО «Цемент» 104 0,2 
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ОАО "Подольск-цемент" 23 0,04 

ОАО "Камчатцемент" 22 0,04 

ОАО "Пашийский ЦМЗ" 6 0,01 

ООО "Воркутацемент" 0,3 0,0005 

Отметим изменение рыночной доли АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с 35,26% 

в 2016 году до 28,3% в 2017 году, что свидетельствует о снижении уровня 

доминирования на рынке цемента.  

7.2 Определение уровня рыночной концентрации рынка цемента 

Для оценки состояния конкурентной среды на практике применяют 

коэффициент рыночной концентрации, рассчитываемый для трех крупнейших 

хозяйствующих субъектов, действующих на рынке (CR3) в 2017 году, и индекс 

рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в 2017 году: 

1. Коэффициент рыночной концентрации (CRn) рассчитывается как 

сумма долей на товарном рынке, выраженных в процентах, определенного 

числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном 

рынке: 

Обычно принимают n =3. В 2017 году три хозяйствующих субъекта АО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ООО «Газметаллпроект» и LafargeHolcim занимали 

соответственно 28,3%; 9,1% и 8,4% рынка цемента (таблица 14). Таким 

образом, в 2017 году CR3 составил 45,8%.  

2. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана 

рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке, выраженных в 

процентах, всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке. 

Используя представленные в таблице 14 данные о долях хозяйствующих 

субъектов, определяем:  

HHI = 1190,2 

Учитывая, что 45 < CR3 = 45,8% < 70 и  1000 < HHI = 1190,2 < 2000, 

можно утверждать, что уровень концентрации рынка цемента является 

умеренным (в период введения обязательной сертификации цементной 

продукции). 
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а) Изменение коэффициента рыночной концентрации 

 

б) Изменение индекса Герфиндаля-Гиршмана 

Рисунок 16. Изменение индикаторов, характеризующих уровень 

монополизации цементной отрасли в 2016 - 2017 гг. 
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Рассчитаем уровень монополизации цементной отрасли в 2016 году, 

используя данные таблицы 13.    

Коэффициент рыночной концентрации CR3 = 55,28; индекс рыночной 

концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI = 1639,9. 

Сравнивая значения соответствующих индикаторов концентрации 

рынка, констатируем, что уровень монополизации цементной отрасли в 2017г. 

значительно снизился по сравнению с 2016 г. (рисунок 16). 

7.3 Оценка барьеров входа на рынок 

Влияние обязательной сертификации на конкуренцию на цементном 

рынке оценим с точки зрения формирования экономических, технологических 

и административных барьеров входа на рынок. 

Экономические ограничения входа связаны с необходимостью 

строительства или приобретения цементных линий завода. Такой проект 

требует значительных затрат: по оценке компании EY могут потребоваться 

инвестиции в размере от 16 до 36 млрд рублей (в ценах 2016 года)15. Это 

приводит к тому, что некоторые проекты остаются нереализованными. 

Например, проект мощностью 1 млн. тонн в год в городе Солигалич 

Костромской области, требовал вложений в размере 12 млрд рублей в 2013 

году16. Как следует из материалов17, основные проблемы реализации этого 

проекта обусловлены энергоснабжением, газоснабжением и логистикой18.  

В то же время в настоящее время рассматриваются различные варианты 

оживления цементного производства в разных регионах страны. Например, по 

данным19 планируют вновь запустить Голухинский цементный завод, который 

 
15 EY. Обзор цементной отрасли стран Евразийского экономического союза. 2016 // 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cement-sector-in-russia-overview-2015-

2016/$File/EY-cement-sector-in-russia-overview-2015-2016.pdf. C. 4. 
16 Михайлов Г. Почему не строится цементный завод в Солигаличе // 

https://regnum.ru/news/2263812.html 
17 Там же 
18https://regnum.ru/news/2263812.html 
19https://altapress.ru/realty/story/edinstvenniy-zavod-po-proizvodstvu-tsementa-v-altayskom-

krae-reanimiruyut-225707 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cement-sector-in-russia-overview-2015-2016/$File/EY-cement-sector-in-russia-overview-2015-2016.pdf.%20C.%204
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cement-sector-in-russia-overview-2015-2016/$File/EY-cement-sector-in-russia-overview-2015-2016.pdf.%20C.%204
https://regnum.ru/news/2263812.html
https://regnum.ru/news/2263812.html
https://altapress.ru/realty/story/edinstvenniy-zavod-po-proizvodstvu-tsementa-v-altayskom-krae-reanimiruyut-225707
https://altapress.ru/realty/story/edinstvenniy-zavod-po-proizvodstvu-tsementa-v-altayskom-krae-reanimiruyut-225707
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находится в процедуре банкротства.  Этот цементный завод признали 

банкротом в мае 2018 года. Предприятие задолжало поставщикам и 

кредиторам 865 млн рублей, из которых 831,3 млн рублей - банку ВТБ, 

поэтому там введено конкурсное производство до середины октября 2018 года.  

Однако его взял в аренду «ЖБИ Сибири». По информации altapress.ru контракт 

уже подписан. Сейчас производство находится в стадии запуска. О том, когда 

завод заработает и какой объем продукции будет выпускать, пока не 

уточняется. 

По материалам20: «В правительстве Калининградской области прошло 

совещание под руководством министра по промышленной политике, 

развитию предпринимательства и торговли Дмитрия Кускова, в ходе которого 

были достигнуты договоренности о строительстве нового завода по 

производству цемента». Как сообщает пресс-служба правительства 

Калининградской области, площадкой для строительства завода выбран 

индустриальный парк «Данор» в поселке Луговое Гурьевского городского 

округа. Новому инвестору готовы предоставить здесь весь комплекс 

необходимых мощностей. 

В настоящее время из-за профицита мощностей заморожен ряд проектов 

строительства цементных заводов, например, таких как Калужский цементный 

завод, Курская цементная компания, завод Альтцем в Керченском проливе, 

Бабиновский цементный завод и ряд иных активов.  

Правительством Ульяновской области совместно с китайской компанией 

Anhui Conch Cement Co, ltd. было принято решение о строительстве нового 

цементного завода мощностью 2 млн. тонн в год в Ульяновской области. 

Правительством Республики Башкортостан совместно с  

ООО «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» и ЗАО «Сычуаньская  

компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» было принято решение о 

 
20 https://beton.ru/news/detail.php?ID=427246 

https://beton.ru/news/detail.php?ID=427246
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строительстве в Республике Башкортостан нового цементного завода 

мощностью около 2 млн. тонн в год. 

География проектов цементных заводов представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17. География проектов цементных заводов 

На рисунке 17 использованы следующие обозначения: 

1. Цементный завод в Солигаличе (Костромская область) 

2. Голухинский цементный завод (Алтайский край) 

3. Индустриальный парк «Данор» в поселке Луговое Гурьевского 

городского округа (Калиниградская область) 

4. Калужский цементный завод 

5. Курская цементная компания 

6. Завод Альтцем в Керченском проливе 

7. Бабиновский цементный завод (Новгородская область) 

8. Цементный завод в Ульяновской области (совместно с китайской 

компанией Anhui Conch Cement Co, ltd.) 

9. Завод в Республике Башкортостан (совместно с ООО 

«Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» и ЗАО «Сычуаньская компания по 

охране окружающей среды Цзюньхэ») 
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Следует отметить, что с 2010 г. в Приволжском федеральном округе было 

построено 5 цементных заводов общей мощностью 11 млн. тонн цемента в год.  

Таким образом, имеются и реализуются проекты развития цементного 

производства в настоящее время, что свидетельствует об отсутствии барьеров 

на входе. 

Учитывая, что по данным НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» (таблица 15, рисунок 

18) загрузка производственных мощностей в 2017 г. составляла лишь в 

среднем 50,7%, имеется возможность наращивания предложения цемента на 

имеющихся линиях, то есть наличествует возможность входа на рынок также 

за счет расширения производства цемента действующими предприятиями. 

Таблица 15 - Уровень использования среднегодовой мощности21 

Федеральный 

округ 

Мощность, тыс. тонн Дельта (∆) 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  

ПФО 57 42 46 +4 

СЗФО 56 44 40 -4 

СКФО 54 49 49 0 

УФО 60 54 52 -2 

ЦФО 60 54 52 -2 

ЮФО 77 64 65 +1 

Среднее 

значение 
60,7 51,2 50,7 -0,5 % 

 

 
21 Данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», расчеты авторов 
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Рисунок 18. Уровень использования среднегодовой мощности производства 

цемента22 

При этом падение среднего уровня использования среднегодовых 

мощностей производства цемента обусловлено падением спроса на него в 

связи с определенным застоем в сфере строительства (см. п.1.2 настоящего 

отчета).  

По данным компании EY при производстве цемента 90–95% 

себестоимости сырья и материалов обычно составляет сырье собственного 

производства на близлежащем месторождении, поэтому зависимость от 

поставщиков сырья является низкой23. 

Учитывая, что необходимое технологическое оборудование для 

производства цемента имеется в свободном доступе24, как, собственно, и 

 
22 Расчеты авторов 
23 EY. Там же. C. 3. 
24https://prom.techserver.ru/product/tehnologicheskaya-liniya-dlya-proizvodstva-cementa_35684 

https://prom.techserver.ru/product/tehnologicheskaya-liniya-dlya-proizvodstva-cementa_35684
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технологии производства цемента25, можно считать, что технологические   

барьеры для входа на рынок отсутствуют. 

Подводя промежуточный итог, констатируем, что введение 

обязательной сертификации цементов в 2017 году практически не сказалось на 

экономических и технологических барьерах, связанных со входом на рынок. 

Сертификация, безусловно, формирует определенные 

административные барьеры, обусловленные необходимостью прохождения 

процедуры оценки соответствия. Однако, учитывая, что основные цели 

введения сертификации цементов – это повышение качества и безопасности 

цементов и снижение незаконного оборота цементной продукции, процедура 

сертификации становится барьером в отношении производителей 

низкокачественного и опасного цемента или контрафактного цемента. 

«Оцифруем» уровень барьеров, обусловленных введением обязательной 

сертификации в отношении добросовестных производителей цементной 

продукции.  

Затраты на сертификацию одного вида цемента (без учета 

командировочных расходов) в 2016 - 2017 гг. для четырех органов по 

сертификации цементной продукции представлены26 в таблице 16.    

Таблица 16 - Затраты на сертификацию одного вида цемента 

Наименование 

органа по 

сертификации, 

город 

Затраты на 

сертификацию, 

тыс. руб. 

Затраты на 

инспекционный 

контроль, 

тыс. руб. 

Суммарные 

затраты,  

тыс. руб. 

АО 

«НИИМосстрой»,  

г. Москва 

80,0 50,0 130,0 

ООО «Фирма 

Цемискон», г. 

Подольск 

107,1 105,3 212,4 

ООО «НТЦ 

СибНИИцемент»,  
70,0 40,0 110,0 

 
25 http://www.gvozd.ru/texnolog_cem.html 

https://stroivagon.ru/stroitelstvo/tsement.html 
26 данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 

http://www.gvozd.ru/texnolog_cem.html
https://stroivagon.ru/stroitelstvo/tsement.html
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г. Красноярск 

ООО  «БелГТАСМ-

сертификация»,  

г. Белгород 

76,7 51,1 127,8 

Таким образом, средняя стоимость сертификации одного вида цемента в 

2016 и 2017 гг. составила 145,05 тыс. рублей. Согласно Отчету за первый год 

(2016 г.) было выдано 380 сертификатов соответствия. Следовательно, общие 

затраты заявителей Z1 на сертификацию цемента в 2016 году составили 55 млн 

119 тыс. рублей. При этом видимое потребление цемента в 2016 г. согласно 

Отчету составило 55,6 млн тонн. Таким образом, затраты на сертификацию 

одной тонны цемента в среднем по стране за 2016 г. составили 0,99 руб.  

Если учесть, что средняя цена одной тонны цемента в 2016 году 

составила 4106 руб.27, то, очевидно, что доля затрат на сертификацию в цене 1 

тонны цемента в среднем по стране в 2016 г. составляла 0,02%. В таблице 17 

приведены данные о средней цене 1 тонны цемента (портландцемента) по 

округам в 2016 и 2017 годах. 

Таблица 17 - Средняя цена 1 тонны цемента (портландцемента) по 

округам в 2016 и 2017 гг. 

Федеральный 

округ 
2016 г. 2017 г. 

ДФО 7 504 7 636 

ПФО 3 649 3 889 

СЗФО 4 385 4 481 

СКФО 3 796 4 255 

СФО 4 393 4 715 

УФО 4 055 4 020 

ЦФО 3 973 4 271 

ЮФО 3 688 3 928 

РФ 4 106 4 358 

По информации НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» в 2017 году было выдано 382 

сертификата соответствия. Следовательно, общие затраты заявителей Z2 на 

сертификацию цемента в 2017 году составили 55 млн 409 тыс. рублей.  

 
27 Данные НО «Союзцемент»  
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 При этом видимое потребление цемента в 2017 г. согласно настоящему 

отчету составило 55,6 млн тонн. Таким образом, затраты на сертификацию 

одной тонны цемента в среднем по стране за 2017 г. составили 0,997 руб. 

Другими словами, стоимость сертификации одной тонны цемента в 2017 году 

не выросла по сравнению с этим же показателем в 2016 году. Если учесть, что 

средняя цена одной тонны цемента в 2016 году составила 4358 руб.28, то, 

очевидно, что доля затрат на сертификацию в цене 1 тонны цемента в среднем 

по стране в 2017 г. составляла 0,02%. 

Сравним при этом, какую долю составляют затраты электроэнергии на 

производство одной тонны цемента. По данным работы29 средний удельный 

расход электроэнергии по цементной промышленности Российской 

Федерации за 2014 год составил 124,3 кВт·ч/т, в том числе на печах мокрого 

способа - 121,9 кВт·ч/т, на печах сухого способа - 129,6 кВт·ч/т. Учитывая, что 

никакие прорывные технологии энергосбережения не были реализованы в 

цементной промышленности в 2015-2017 гг., примем, что средний удельный 

расход электроэнергии по цементной промышленности Российской 

Федерации в этот период (без учета способа производства цемента)  составлял 

124,3 кВт·ч/т.  

Рассмотрим средние затраты на электроэнергию при производстве 

одной тонны цемента в период 2016-2017 гг. с учетом данных таблицы 18. 

 Средние затраты на электроэнергию при производстве одной тонны 

цемента в 2016 г. составили 349,3 руб., а в 2017 г. - 395,3 руб.  

 
28 Данные НО «Союзцемент»  
29 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. 

Производство цемента. ИТС 6-2015. М.: Бюро стандартов. 2015 
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Таблица 18 - Средневзвешенные тарифы электроэнергии по цементным 

заводам за 2016-2017гг. 

Фактический 

средневзвешенный 

тариф 2016г. 

Фактический 

средневзвешенный 

тариф 2017г. 

Рост средневзвешенного 

тарифа 2017г. к 

фактическому 

средневзвешенному 

тарифу 2016г. 

руб./кВтч 

(без НДС) 

руб./кВтч 

(без НДС) 
% 

2,81 3,18 13,4% 

Тогда доля стоимости электроэнергии в цене 1 тонны цемента 

составляла 8,5% в 2016 г. и 9,0% - в 2017 г. (таблица 19). 

Таблица 19 - Затраты на электроэнергию и сертификацию в цене 1 тонны 

цемента 

Затраты на 1 тонну 

цемента 

2016 г. 2017 г. 

Стоимость эл.энергии, 

руб.  
349,3 395,3 

Доля стоимости 

эл.энергии,% 
8,5 9,0 

Доля затрат на 

сертификацию, % 
0,02 0,02 

Таким образом, можно констатировать, что потребитель цемента 

практически не ощущает влияние сертификации на стоимость приобретаемого 

цемента (особенно в сравнении с затратами на электроэнергию). 

Доля затрат на сертификацию 1 тонны цемента в сравнении с долей 

затрат электроэнергии на производство 1 тонны цемента представлена на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19. Доля затрат на сертификацию 1 тонны цемента в сравнении с 

долей затрат электроэнергии на производство 1 тонны цемента 

Для добросовестных поставщиков ЕАЭС введение обязательной 

сертификации не является барьером. Это подтверждают данные, относящиеся 

к импорту цемента в Россию: по сравнению с 2015 годом Беларусь в 2016 году 

нарастила физические объемы импорта на 103%; Казахстан - на 3495% 

(сработал эффект низкой базы); в 2017 году объем импорта цемента из 

Беларуси составил 97% по сравнению с 2016 годом, из Казахстана – 167%. 

Отметим, что для поставщиков из стран дальнего зарубежья введение 

обязательной сертификации также не является барьером, что подтверждают 

данные таблицы 2 настоящего отчета (сертификаты соответствия выданы 
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поставщикам Турции, Египта, Ирана и др.) При этом, например, поставщики 

из Турции и Ирана в 2017 г.  значительно увеличили объем ввоза цемента по 

сравнению с 2016 г. Как следует из материалов Приложения А в 2017 году из 

382 сертификатов соответствия 37 сертификатов (то есть около 10%) было 

выдано уполномоченным лицам иностранных изготовителей. 

Таким образом, в целом никаких существенных ограничений, связанных 

с введением обязательной сертификации цементов, не выявлено. 

Экономические барьеры для входа на рынок цемента, обусловленные 

необходимостью крупных инвестиций в производство или в энергетическую и 

транспортную инфраструктуру, не связаны с введением обязательной 

сертификации цемента. 

При этом введение обязательной сертификации является эффективной 

мерой, способствующей повышению качества и безопасности цементной 

продукции, снижению незаконного оборота цемента и содействию 

отечественному производителю цемента. Количественный анализ 

эффективности введения обязательной сертификации приведен в разделе 2 

настоящего отчета.  

Отметим, что рынок потребителей цемента позитивно отреагировал на 

введение обязательной сертификации цементной продукции, о чем 

свидетельствует выборочная подборка писем (Приложение В) в адрес 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, в 

которых выражается активная поддержка этому действию.  Среди эффектов, 

связанных с введением обязательной сертификации, отмечается повышение 

качества строительных изделий и конструкций, устранение асимметрии 

информации, снижение числа несоответствий бетонных изделий. 

  Следовательно, можно утверждать, что введение обязательной 

сертификации цемента существенно не повлияло на конкуренцию на 

цементном рынке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий отчет о выполнении услуги подготовлен на основании 

Договора о возмездном оказании услуг № 01/03/2018 от 24 апреля 2018 г. 

между Некоммерческой организацией Союз производителей цемента 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» (НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Международная торговля и интеграция» (далее – 

Договор).  

В рамках Договора в соответствии с Техническим заданием и 

Календарным планом были выполнены следующие основные работы: 

- проведены 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 - 2017 гг.; 

- разработаны рекомендации и предложения по совершенствованию 

оценки соответствия цементов на основе результатов анализа; 

- проведена оценка влияния обязательной сертификации на развитие 

конкуренции на цементном рынке Российской Федерации. 

По результатам проведенных исследований установлено: 

1. В рамках выполнения анализа эффективности введения 

обязательной сертификации цементов в 2016 году были определены 

следующие критерии, необходимые для оценки эффективности:  

- изменение показателей качества и безопасности цемента; 

- содействие отечественным производителям цемента; 

- снижение уровня контрафактной продукции.  

2. Анализ критериев, проведенный в рамках настоящего 

исследования, показал, что они являются релевантными, соответствующими 
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задачам оценки эффективности введения обязательной сертификации, и в 

связи с этим номенклатура критериев не нуждается в уточнении.   

3. Анализ результатов лабораторных испытаний 201 пробы цемента 

в 2015, 2016 и 2017 гг. показал, что уровень несоответствия цемента 

установленным требованиям за этот период: 

-  для цемента отечественного производства неуклонно снижался с 54% 

в 2015 году, до 13% в 2016 году и 10,7% в 2017 году; 

- для цемента зарубежного производства изменялся следующим 

образом: 70% в 2015 году, 14% в 2016 году и 14,6% в 2017 году.  

В работе сделан 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 трех лет наблюдений.   

 4. Введение обязательной сертификации цементов изменило 

соотношение между объемом производства отечественного цемента и 

импортируемого цемента: анализ показывает, что в 2017 году объем импорта 

цемента из стран дальнего зарубежья сократился на 9,2% по сравнению в 2016 

годом, в то время как видимое потребление цемента в 2017 году осталось на 

уровне 2016 года.  

На фоне постоянства объема видимого потребления цемента в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом доля импорта некачественного цемента из стран 

дальнего зарубежья в видимом потреблении сократилась на 20%, что является 

положительным следствием введения обязательной сертификации. 

Таким образом, по критерию «содействие отечественным 

производителям цемента» введение обязательной сертификации цемента 

является эффективной мерой.  

5. Введение обязательной сертификации способствовало снижению 

объема незаконного оборота цементной продукции с 18% в 2015 году, до 16% 

в 2016 году и до 11% в 2017 году. Объем теневой экономики за два года 



92 

 

применения обязательной сертификации цементов сократился на 48% в 

видимом потреблении цемента. При этом объем упущенной выгоды 

бюджетом и хозяйствующими субъектами сократился на 11,7 млрд рублей.  

6. По данным ФТС России основными нарушениями, препятствующими 

ввозу цементной продукции на территорию Российской Федерации, являются: 

- отсутствие документов, подтверждающих факт ввоза цементной 

продукции, в качестве проб и образцов, для целей проведения оценки 

соответствия; 

- отсутствие актов дополнительного инспекционного контроля; 

- отсутствие решений органа по сертификации о подтверждении 

действия сертификата соответствия; 

- сокращенные сроки проведения испытания образцов цементной 

продукции в рамках проведения дополнительного инспекционного контроля, 

что является основанием полагать об оформлении соответствующих 

документов (акт дополнительного инспекционного контроля, решение органа 

по сертификации о подтверждении действия сертификата соответствия) в 

нарушение установленных обязательных требований. 

По результатам таможенного контроля таможенными органами России 

было отказано в выпуске цементной продукции объемом 97 564 тонн на сумму 

317 138 074 руб.  

7. Таким образом, введение обязательной сертификации цементов в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

сентября 2015 года № 930 и применение ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка 

соответствия. Правила сертификации цементов» способствовало повышению 

качества и безопасности цементов, обращаемых на отечественном рынке, 

содействовало отечественным производителям, о чем свидетельствует 

увеличение доли отечественного цемента на рынке, а также внесло вклад в 

уменьшение контрафактной цементной продукции на рынке на рынке страны. 

Кроме того, анализ отзывов потребителей цементной продукции, 

показал, что рынок потребителей цемента позитивно отреагировал на 
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введение обязательной сертификации цементной продукции, о чем 

свидетельствует выборочная подборка писем в адрес Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии, в которых выражается 

активная поддержка этому действию.  Среди эффектов, связанных с введением 

обязательной сертификации, отмечается повышение качества строительных 

изделий и конструкций, устранение асимметрии информации, снижение числа 

несоответствий бетонных изделий. 

8. По результатам мониторинга органов по сертификации цементной 

продукции можно сделать следующий вывод: 

из 39 аккредитованных органов по сертификации продукции: 

работают без нарушений - 4; 

установлены факты неправомерной выдачи сертификатов - 4; 

не работают - 26. 

Показано, что только 4 органа по сертификации цементов, из числа 

аккредитованных, выдают сертификаты соответствия без нарушений, и 

выполняют основную часть работ по сертификации этой продукции: 

- Орган по сертификации строительной продукции Общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Сибирский 

научно-исследовательский институт цементной промышленности»; 

- Орган по сертификации продукции «ЦЕМИСКОН» ООО Фирма 

«Цемискон»; 

- Орган по сертификации продукции в строительстве «БелГТАСМ-

сертификация» (ООО «БелГТАСМ-сертификация»); 

- Орган по сертификации продукции в строительстве 

«Мосстройсертификация» Открытого акционерного общества «Научно-

исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой». 

9. Анализ Реестра сертификатов соответствия на продукцию, 

включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации показал, что применительно к цементу было выдано 418 

сертификатов соответствия. 



94 

 

При этом, 382 сертификата (91% от общего числа выданных 

сертификатов соответствия) выданы без нарушений, 36 сертификатов (9% от 

общего числа выданных сертификатов соответствия) являются неправомерно 

выданными.  

Из них: 

- 9 сертификатов соответствия (2% от общего числа выданных 

сертификатов соответствия) аннулированы; 

- 27 сертификатов соответствия (7% от общего числа выданных 

сертификатов соответствия) находятся в проверке. 

Анализ сертификатов соответствия показал, что четыре органа по 

сертификации неправомерно выдавали сертификаты соответствия: 

- ООО «Новосибсертификация+» - 5 сертификатов соответствия 

аннулированы, по 17 сертификатам соответствия осуществляется проверка; 

- ООО «ЛенСерт» - 2 сертификата соответствия аннулированы, по 1 

сертификату соответствия осуществляется проверка; 

- ООО «РЭИ –Тест» - 2 сертификата соответствия аннулированы, по 8 

сертификатам соответствия осуществляется проверка 

- ООО «СамараТест» - по 1 сертификату соответствия осуществляется 

проверка. 

Если сравнить в процентном отношении количество неправомерно 

выданных сертификатов соответствия в 2016 году и 2017 году, то можно 

сделать вывод, что число неправомерно выданных сертификатов в 2017 году 

сократилось на 10%. Это свидетельствует об эффективном взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти в отношении института 

обязательной сертификации цемента: Минпромторга России, 

Минэкономразвития России, Минстроя России, Росстандарта, ФТС России и 

Росаккредитации. 

10. Вместе с тем, факты неправомерной выдачи сертификатов 

соответствия, оформленных недобросовестными органами по сертификации, 

снижают положительный эффект введения обязательной сертификации 
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цементов, так как неправомерно выданные сертификаты соответствия 

способствуют незаконному обороту цементной продукции на рынке.  

Учитывая, что действующие сертификаты соответствия выдавали 

только 4 органа по сертификации из 34 аккредитованных органов, внесенных 

в Реестр аккредитованных лиц, можно утверждать, что фактически оправдана 

аккредитация только 12% органов по сертификации, в область аккредитации 

которых включен цемент. 

11. Целесообразно продолжить исследования эффективности введения 

обязательной сертификации цементной продукции в 2019 году с учетом 

изменения технико-экономической ситуации в стране. 

12. На основе результатов анализа разработаны рекомендации и 

предложения по совершенствованию Реестра аккредитованных лиц. 

В части совершенствования Реестра аккредитованных лиц необходимо 

сформировать его удобным для пользователей образом. В частности, 

необходимо предусмотреть фильтр, который бы позволял определять по 

наименованию организации, является ли она органом по сертификации или 

испытательной лабораторией (центром), не открывая при этом каждый раз 

«карточку» организации. 

Кроме того, необходимо исключить дублирование информации, 

появляющейся при сортировке организаций по фильтру «статус».  

Необходимо инициировать доработку Федеральной службой по 

аккредитации реестра в части снабжения его требуемыми фильтрами для 

отбора необходимой информации, а также для скачивания информации в 

формате EXEL в целях упрощения обработки данных.  

13. Анализ опыта активного использования информации, содержащейся 

в Реестре сертификатов соответствия на продукцию, включенную в Единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, показал, что 

некоторые недостатки Реестра (отображенные в предыдущем Отчете), по-

прежнему не устранены. В частности, необходимо снабдить реестр 

необходимыми фильтрами, важными для проведения аналитических работ и 
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сделать более различимым по цвету буллиты (точки), обозначающие 

аннулированные и архивные сертификаты соответствия, в целях облегчения 

восприятия информации и возможности осуществления более точного анализа 

реестра. Кроме того, рекомендуется устранить дублирование записей реестра, 

которое не позволяет провести достоверный анализ базы данных. 

Таким образом, требуется инициировать доработку Федеральной 

службой по аккредитации Реестра сертификатов соответствия на продукцию, 

включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, учитывающую представленные выше предложения.  

14. До настоящего времени остается неурегулированной 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.  

Целесообразно инициировать принятие решения Росаккредитацией о 

передаче полномочий по проведению инспекционного контроля 

сертифицированной продукции в случае прекращения действия аккредитации 

органа по сертификации иным аккредитованным органам по сертификации. 

Как было отмечено ранее в Отчете, такая передача полномочий должна 

осуществляться Росаккредитацией одновременно с принятием решения о 

прекращении аккредитации органа по сертификации. 

15. В результате проведенного в настоящем отчете анализа выявлена 

проблема обращения цемента, сертификат на который был отменен. Указанная 

проблема является системной и касается не только цемента, но и другой 

продукции, которая находится в обращении и сертификат на которую был 

отменен в установленном порядке. Основной вопрос здесь обусловлен тем, что 

во многих случаях отмена сертификата соответствия не связана с качеством и 

безопасностью цемента (в общем случае – с сертифицированной продукцией), 

а определяется процедурными нарушениями в работе органа по сертификации.  
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Представляется целесообразным инициировать обсуждение этого 

вопроса на уровне Министерства промышленности и торговли для выработки 

единой позиции, которую затем отразить в изменении к Федеральному закону 

от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

16. Выявлена необходимость совершенствования процедуры ведения 

Информации о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования. В Отчете ранее было отмечено, что реализация п.3 

Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. 

№982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии»  требует установления порядка ведения информации о 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в 

форме обязательной сертификации, в целях исключения правовой 

неопределенности, в части применения выданных сертификатов 

соответствия на цементную продукцию. Применительно к цементной 

продукции важно обеспечить своевременный переход на новые 

национальные и межгосударственные стандарты, устанавливающие новые 

обязательные требования к цементам. 

Таким образом, важно инициировать разработку порядка ведения 

Информации о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия в форме обязательной сертификации. В настоящее время эта 

проблема рассматривается Минпромторгом России.  

17. Практика аккредитации показала, что для улучшения ситуации в 

сфере аккредитации привлекают технических экспертов в соответствующей 

области аккредитации, которые являются профильными специалистами, 

имеющими значительный опыт в области производства. Целесообразно 

распространить эту практику при аккредитации органов по сертификации 
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цементной продукции для повышения компетентности органов по 

сертификации, в том числе при расширении области аккредитации.  

Для обеспечения повышения ответственности и компетентности 

органов по сертификации цемента предлагается продолжить рассмотрение 

вопроса о введении института нотификации органов по сертификации в 

Российской Федерации по отраслевому принципу с целью создания 

добросовестных органов по оценке соответствия.  Кроме того,  аналогичный 

механизм предлагается ввести  на пространстве ЕАЭС путем нотификации 

органов по оценке соответствия, согласованных с органом государства-члена 

ЕАЭС, уполномоченным на осуществление нормативно-правового 

регулирования в конкретной отрасли, на территории которого орган по 

сертификации зарегистрирован в качестве юридического лица. 

18. В качестве инструмента защиты рынка от контрафактной и 

фальсифицированной цементной продукции в предыдущем Отчете 

предлагалось использовать технологии идентификации продукции на основе 

радиочастотной идентификации и иных элементов отслеживания незаконно 

оборачиваемой продукции, в частности тарированного цемента, в том числе с 

применением QR-кода. Положения Отчета, относящиеся к введению системы 

идентификации и прослеживаемости цементной продукции, в настоящее 

время реализуются на практике. Так, например, отмечается, что холдинг 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с апреля 2018 года начал выпускать продукцию в 

новой экологичной упаковке, которая обладает высокой степенью защиты от 

подделки (QR- и штрихкодами). 

 Дальнейшее развитие идентификации связано с предложением вводить 

в паспорт на цемент дифрактограмму (спектр, полученный методом 

рентгеноструктурного анализа). Наличие соответствующего лабораторного 

оборудования в регионе поставки, например в независимом органе, или 

лаборатории, позволит четко идентифицировать конкретный продукт и 

оперативно оценивать его компонентный состав. 

Учитывая, что образцы цементной продукции обладают уникальной 
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дифрактограммой, имеются основания развивать и внедрять методы 

прослеживаемости цемента от завода изготовителя до потребителя путем 

анализа исходной дифрактограммы.  

Представляется целесообразным, изучить на практике возможность 

идентификации происхождения цемента с помощью дифрактограммы и 

введения ее в паспорт на цемент.  

Кроме того, целесообразно исследовать вопрос разработки 

соответствующего приборного оборудования с целью   контроля за  всеми 

стадиями жизненного цикла цемента (создание- оборот- потребление), в том 

числе, для   проведения надзорных мероприятий в рамках прослеживаемости 

цемента от стадии производства до конечного потребителя.  

19. Для формирования транспарентной системы прослеживаемости 

цементной продукции рекомендовано ведение реестра добросовестных 

производителей строительных материалов и изделий на основании 

соответствующих заключений, организацию подготовки которых 

целесообразно возложить соответствующим Постановлением Правительства 

РФ на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

20. Исследование влияния сертификации на конкуренцию на 

цементном рынке показало, что введение обязательной сертификации 

цемента практически не повлияло на конкуренцию на цементном рынке. 

Этот вывод сделан на основании анализа уровня рыночной концентрации 

рынка цемента по показателям «коэффициент рыночной концентрации», (CR3) 

в 2017 году и «индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана», (HHI) 

в 2017 году, а также анализа барьеров входа на цементный рынок. 

Установлено, что 45 < CR3 = 45,8% < 70 и  1000 < HHI = 1190,2 < 2000. 

Поэтому был сделан вывод, что уровень концентрации рынка цемента 

является умеренным (в период введения обязательной сертификации 

цементной продукции). Отмечено, что уровень монополизации цементной 

отрасли в 2017 г. снизился по сравнению с 2016 г. 
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Качественный анализ барьеров входа на рынок показал, что введение 

обязательной сертификации цементов в 2017 году практически не сказалось на 

экономических и технологических барьерах. Экономические барьеры для 

входа на рынок цемента, обусловленные необходимостью крупных 

инвестиций в производство или в энергетическую и транспортную 

инфраструктуру, не связаны с введением обязательной сертификации цемента. 

Расчет затрат на проведение обязательной сертификации цемента 

показал, что услуги по сертификации цемента одного вида (с учетом 

инспекционного контроля) составляют 0,02% в 2017 г. (0,02% - в 2016 г.) в 

цене одной тонны цемента.  

Для сравнения: средние по стране затраты электроэнергии на 

производство одной тонны цемента составляют 9%  в 2017 г. (8,5% - в 2016 г.) 

в цене одной тонны цемента.  

Таким образом, установлено, что потребитель цемента практически не 

ощущает влияние сертификации на стоимость приобретаемого цемента.  

Для добросовестных поставщиков ЕАЭС введение обязательной 

сертификации не является барьером. Это подтверждают данные, 

относящиеся к импорту цемента в Россию: по сравнению с 2015 годом 

Беларусь в 2016 году нарастила физические объемы импорта на 103%; 

Казахстан - на 3495 % (сработал эффект низкой базы); в 2017 году объем 

импорта цемента из Беларуси составил 97% по сравнению с 2016 годом, из 

Казахстана – 167%. 

Отметим, что для поставщиков из стран дальнего зарубежья введение 

обязательной сертификации также не является барьером, что подтверждают 

данные настоящего отчета (сертификаты соответствия выданы поставщикам 

Турции, Египта, Ирана и др.) При этом, например, поставщики из Турции и 

Ирана в 2017 г.  значительно увеличили объем ввоза цемента по сравнению с 

2016 г.  

Таким образом, в целом никаких существенных ограничений, связанных 

с введением обязательной сертификации цементов, не выявлено.  
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При этом введение обязательной сертификации является эффективной 

мерой, способствующей повышению качества и безопасности цементной 

продукции, снижению незаконного оборота цемента и содействию 

отечественному производителю цемента. 

21. Работа выполнена в полном соответствии с Техническим заданием 

(приложение 2 к Договору № 01/03/2018 от 24 апреля 2018 г.), все задачи 

выполнены полностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Информация о мониторинге количества выданных сертификатов (выданных без нарушений) 

за период с 07.03.2017 г. по 01.03.2018 г. 

Таблица А.1 - Информация о мониторинге количества выданных сертификатов (выданных без нарушений) за 

период с 07.03.2017 г. по 01.03.2018 г. 30 

В
ы

д
ан

о
 с

ер
ти

ф
и

к
ат

о
в
 в

 2
0
1
7

 г
о
д

у
 

Количество предприятий Количество сертификатов 

69 382 

Размещенных 

на территории 

РФ 

Иностранных 

изготовителей 

Российским производителям Уполномоченным лицам 

иностранных изготовителей 

57 10 

345 37 

ГОСТ 31108-2003 

(серые цементы) 
174 

ГОСТ 31108-

2003  

(серые 

цементы) 

15 

ГОСТ 10178-85 

(серые цементы) 
71 

ГОСТ 10178-85  

(серые 

цементы) 

3 

ГОСТ 965-89 

(белые цементы) 
1 

ГОСТ 965-89 

(белые 

цементы) 

7 

Иные (другие) 99 Иные (другие) 12 
 

30 по информации сайта http://www.soyuzcement.ru/ 

 

http://www.soyuzcement.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информация о фактах нарушений норм законодательства, допущенных органами по сертификации/заявителями 

(изготовителями, уполномоченными лицами иностранных изготовителей), при выдаче/получении сертификатов 

соответствия на цементы (по состоянию на 01.03.2018 г.) 

Таблица Б.1 - Информация о фактах нарушений норм законодательства, допущенных органами по 

сертификации/заявителями (изготовителями, уполномоченными лицами иностранных изготовителей), при 

выдаче/получении сертификатов соответствия на цементы (по состоянию на 01.03.2018 г.) 

№ 

п/п 

Орган по 

сертификации /  

юр. адрес/  

ФИО руководителя 

Нарушения  

412-ФЗ 

Нарушения ГОСТ Р 56836-

2016 «Оценка соответствия. 

Правила сертификации 

цементов» 

Ко-во/вид/ 

№ сертификата/ 

дата выдачи 

Заявитель/ 

ФИО руководителя/  

адрес местонахождения 

Страна 

происхожде-

ния 

Проверки  

1 ООО «Новосиб-

сертификация+»  

(ИНН 5403200298) 

номер аттестата 

аккредитации РОСС 

RU.0001.11СГ43/ 

630005  

г. Новосибирск,  

ул. Некрасова, 50 

(офис 303)/  

Белан Лариса 

Федоровна 

С 02.02.2017 

расширена 

область 

аккредитации 

на ГОСТ Р 

56836-2016 

Информация получена с сайта 

Росаккредитации. В 

сертификате соответствия не 

указаны протоколы 

испытаний на основании 

которых выдавался 

сертификат соответствия  

1 ПЦ РОСС 

TR.СГ43.В02717 от 

17.05.2017 

1ПЦ РОСС 

TR.СГ43.В02721 от 

20.06.2017 аннулирован 

по предписанию 

Росаккредитации от 

04.10.2017 

1 ПЦ РОСС 

TR.СГ43.В02718 от 

17.05.2017 

 

ООО «Вега-Д»  

(ИНН 

2306029191)/уполномоче

нное лицо иностранного 

изготовителя «NUH 

CIMENTO SANAYI 

A.S.» 

353680, РОССИЯ, 

Краснодарский край,  

г. Ейск, ул. Пляжная, д.6 

Турция Подготовле

ны 

обращения 

в Росаккре-

дитацию и 

Гене-

ральную 

прокура-

туру РФ 

ООО «ТР-Цемент»  

(ИНН 6164311895) 

уполномоченное лицо 

иностранного 

Турция 02.10.2017 

начата 

внеплано-

вая 
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изготовителя «NUH 

CIMENTO SANAYI 

A.S.» 344000, РОССИЯ, 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Береговая, д.29, оф.17 

проверка в 

соответст-

вии с 

обращения

ми 

Генераль-

ной 

прокура-

туры РФ  

Информация получена с сайта 

Росаккредитации. В 

сертификате соответствия не 

указаны протоколы 

испытаний на основании 

которых выдавался 

сертификат соответствия 

1 ПЦ РОСС 

DE.СГ43.В02719 от 

09.06.2017 

1 ПЦ РОСС 

DE.СГ43.В02720 от 

09.06.2017 

Аннулированы с 

05.12.2017 в 

соответствии с письмом 

ООО «Велесстрой» 

ООО «Велесстрой» 

(ИНН 7709787790) 

уполномоченное лицо 

иностранного 

изготовителя «HOLCIM 

(DEUTSCHLAND) 

GMBH»/ 125047, 

РОССИЯ, г. Москва,  

ул. 2-ая Тверская-

Ямская,  

д. 10/ Златко Пенич 

Германия 

Не проведен анализ состояния 

производства 

1 ПЦ РОСС 

TR.СГ43.В027222 от 

27.06.2017 

ООО «Беллес» (ИНН) 

уполномоченное лицо 

иностранного 

изготовителя «BARTIN 

CIMENTO SANAYI VE 

TICARET. A.S.» 308000, 

РОССИЯ, Белгородская 

область, г. Белгород,  

ул. Костюкова, д.34 

Турция 

Информация получена из 

выданных сертификатов. 

Нарушена схема 

сертификации, 

предусмотренная ГОСТ Р 

56836-2016. 

1 ПЦ - РОСС 

TR.СГ43.В02723 от 

25.07.2017 

ООО «ИнтелСтрой» 

(ИНН) уполномоченное 

лицо иностранного 

изготовителя 

«Votorantim Cimentos» 

РОССИЯ, Ростовская 

область, Ростов-на-Дону, 

ул. Шоссейная, 26А 

Турция 

Информация получена из 

выданных сертификатов. 

Нарушена схема 

сертификации, 

1 Клинкер - РОСС 

BY.СГ43.В02725 от 

31.07.2017 

ООО «Промресурсы» 

(ИНН) 

уполномоченное лицо 

иностранного 

Беларусь Подготовле

но 

обращение 
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предусмотренная ГОСТ Р 

56836-2016 

1 ПЦ - РОСС 

BY.СГ43.В02728 от 

01.09.2017 

1 ПЦ - РОСС 

BY.СГ43.В02729 от 

01.09.2017 

изготовителя ОАО 

«Белорусский 

цементный завод» 

РОССИЯ, Смоленская 

область, Смоленск,  

ул. Ново-Московская, 2/8 

в Росаккре-

дитацию  

Нарушен ГОСТ Р 56836-2016 

сертификат соответствия 

выдан индивидуальному 

предпринимателю  

1 Клинкер - РОСС 

MN.СГ43.В02726 от 

16.08.2017 аннулирован 

09.10.2017 по 

предписанию 

Росаккредитации 

ИП Дамбаев Пурбо-

Доржи Бабасанович 

(ИНН) АО «Цемент-

Шохой» 670031, 

РОССИЯ, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ,  

ул. Трубачеева, д. 152а, 

кв. 277 

Монголия Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию  

Сертификация проводилась 

не в соответствии с ГОСТ Р 

56836-2016 

1 ПЦ - РОСС 

RU.СГ43.В02727 от 

24.08.2017 

ПСК «Бетон –Сервис» 

(ИНН) РОССИЯ, 

Сахалинская область, 

Южно-Сахалинск, 

Холмское шоссе, 5 

Россия Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию 

Сертификация проводилась 

не в соответствии с ГОСТ Р 

56836-2016 

1 ПЦ - РОСС 

RU.СГ43.В02731 от 

24.10.2017 

1 ПЦ - РОСС 

RU.СГ43.В02737 от 

22.12.2017 

ООО Производственная 

компания 

«Кристалл»/633011, 

РОССИЯ, 

Новосибирская область, 

г. Бердск,  

ул. Комсомольская, 6б, 

офис 2 

Россия Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию 

Сертификация проводилась 

не в соответствии с ГОСТ Р 

56836-2016 

1 ПЦ - РОСС 

TR.СГ43.В02732 от 

13.11.2017 

1 ПЦ - РОСС 

TR.СГ43.В02735 от 

11.12.2017 

ООО «ТР-Цемент»/ 

344000, уполномоченное 

лицо иностранного 

изготовителя «KAVCIM 

CIMENTO SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI»,  РОССИЯ, 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Береговая, дом 29,  

офис 17 

Турция Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию 

Нарушений 

Росаккре-

дитацией не 

выявлено. 
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   Сертификация проводилась 

не в соответствии с ГОСТ Р 

56836-2016 

1 Клинкер - РОСС 

TR.СГ43.В02733 от 

23.11.2017 

ООО «Беллес»/ 

уполномоченное лицо 

иностранного 

изготовителя/«BARTIN 

CIMENTO SANAYI VE 

TICARET. A.S.»/ 308000, 

РОССИЯ, Белгородская 

область, г. Белгород,  

ул. Костюкова, д.34 

Турция Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию. 

Нарушений 

Росаккре-

дитацией не 

выявлено 

Сертификация проводилась 

не в соответствии с ГОСТ Р 

56836-2016 

1 Клинкер - РОСС 

MN.СГ43.В02734 от 

30.11.2017 

1ПЦ - РОСС 

MN.СГ43.В02740 

22.01.2018 

ООО «СтройЗем» 

/уполномоченное лицо 

иностранного 

изготовителя/АО 

«Цемент-Шохой»/ 
670047, РОССИЯ, 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 

74А 

Монголия Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию  

Сертификация проводилась 

не в соответствии с ГОСТ Р 

56836-2016 

1 Клинкер - РОСС 

KR.СГ43.В02736 от 

12.12.2017 

ПСК «Бетон –Сервис»/ 

уполномоченное лицо 

иностранного 

изготовителя Ssangyong 

Cement Industrial Co., 

Ltd/ РОССИЯ, 

Сахалинская область, 

Южно-Сахалинск, 

Холмское шоссе, 5 

Корея Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию 

Сертификация проводилась 

не в соответствии с ГОСТ Р 

56836-2016 

1ПЦ РОСС 

TR.СГ43.В02738 

29.12.2017 

ООО «Вега-Д»  

(ИНН 2306029191)/ 

уполномоченное лицо 

иностранного 

изготовителя «NUH 

CIMENTO SANAYI 

A.S.» 

353680, РОССИЯ, 

Краснодарский край,  

г. Ейск, ул. Пляжная, д.6 

Турция Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию 
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Сертификация проводилась 

не в соответствии с ГОСТ Р 

56836-2016 

1ПЦ РОСС 

TR.СГ43.В02739 

29.12.2017 

ООО «Вега-Д» (ИНН 

2306029191)/ 

уполномоченное лицо 

иностранного 

изготовителя «ADOCIM 

CIMENTO BETON 

SANAYI VE TICARET 

A.S.», 353680, РОССИЯ, 

Краснодарский край,  

г. Ейск, ул. Пляжная, д.6 

Турция Подготовле

но 

обращение 

в Росаккре-

дитацию 

2. ООО «ЛенСерт» 

(ИНН 7804193468) 

номер аттестата 

аккредитации 

RA.RU.11АБ69/ 

195027, РОССИЯ, 

город Санкт-

Петербург, 

Пискарёвский 

проспект, 2, корпус 3, 

литер А/  
Мочалова Елена 

Сергеевна 

 

С 21.11.2016 

расширена 

область 

аккредитации 

на ГОСТ Р 

56836-2016. 

Информация получена с сайта 

Росаккредитации. В 

сертификате не указаны 

основания для выдачи 

сертификата соответствия. 

Отсутствует информация о 

протоколах испытаний и акта 

анализа состояния 

производства. 

1 ПЦ-РОСС 

IR.АБ69.В00006 от 

02.05.2017 Аннулирован 

с  29.12.2017  

 

1 Клинкер - РОСС 

IR.АБ69.В00007 

от 08.05.2017 

 

1 Клинкер-РОСС 

IR.АБ69.В00009 от 

04.09.2017   

ранее приостановленный 

начал действовать с 

18.01.2018 

ООО «Гарант-Восток» 

(ИНН 0573003594)/ 

SHAHROUD CEMENT 

CO/ 367015, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Генерала Омарова, 

дом №1, корпус Б,  

офис 3 

Иран Подготовле

ны 

обращения 

в Росаккре-

дитацию и 

Генераль-

ную 

прокурату-

ру РФ.  

20.09.2017 

проверка 

завершена, 

нарушений 

не 

выявлено. 



109 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РЭИ –Тест»  

(ИНН 7709478128) 

аттестат 

аккредитации 

RA.RU.10АБ51/ 

105064, РОССИЯ,  

г. Москва,  

ул. Земляной Вал,  

д. 36, помещение VII/ 

Пронина Марина 

Викторовна 

Расширена 

область 

аккредитации 

на ГОСТ Р 

56836-2016. 

Информация получена с сайта 

Росаккредитации, из реестра 

сертификатов соответствия. 

Сертификаты выданы на 

основе протоколов 

испытаний, проведенных 

лабораторией, не 

аккредитованной в области 

цемента. 

В сертификате 

соответствия не 

указана схема 

сертификации. 

1 ПЦ - РОСС 

IR.АБ51.В00262 от 

26.01.2018 

ООО КФ «Велес» 

(ИНН 3015087923) 

/уполномоченное лицо 

«SHAHROUD CEMENT 

CO » / 414000, РОССИЯ, 

Астрахань, Бакинская, 79 

 

Иран Подготовле

ны 

обращения 

в Росаккре-

дитацию и 

Генераль-

ную 

прокурату-

ру РФ 

Не осуществлялся выезд для 

проведения анализа состояния 

производства 

1 ПЦ -РОСС 

IR.АБ51.В00118 от 

25.04.2017 прекратил 

свое действие с 

22.01.2018 по письму 

ООО «АМВ-Ивест» 

ООО «АМВ Инвест» 

/уполномоченное лицо 

Mazandaran Cement 

Company/414013, 

РОССИЯ, город 

Астрахань, улица 

Советской Гвардии,  

дом 62 

Иран Подготовле

ны 

обращения 

в Росаккре-

дитацию и 

Генераль-

ную 

прокурату-

ру РФ 

Сертификат соответствия 

выдан индивидуальному 

предпринимателю 

1 ПЦ - РОСС 

IR.АБ51.В00116 от 

20.04.2017 

ИП Султанаев Султанай 

Гадисович/ 

уполномоченное лицо 

Mazandaran Cement 

Company/РОССИЯ, 

Республика Дагестан, 

город Махачкала, 

поселок Новый Кяхулай, 

улица А.Абубакара, дом 

14, 367020 

Иран Подготовле

ны 

обращения 

в Росаккре-

дитацию и 

Генераль-

ную 

прокурату-

ру РФ 

Не осуществлялся выезд для 

проведения анализа состояния 

производства 

1ПЦ - РОСС 

BY.АБ51.В00153 

15.08.2017 

1 Клинкер - РОСС 

BY.АБ51.В00181 

25.10.2017 

ООО «ПСБ»/ 

уполномоченное лицо 

ОАО «Кричевцементно-

шифер»/ 143200, 

РОССИЯ, Московская 

область, Можайский 

Беларусь  Направлено 

обращение 

в Росаккре-

дитацию  
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район, деревня Красный 

Балтиец / 

 Не осуществлялся выезд для 

проведения анализа состояния 

производства 

1 ПЦ - РОСС 

IR.АБ51.В001163 от 

05.10.2017 

ООО «Монолит-Строй» 

/уполномоченное лицо 

Mazandaran Cement 

Company/ 367022, 

РОССИЯ, Республика 

Дагестан, город 

Махачкала, поселок 

Новый Кяхулай, улица 

А.Абубакара, дом 14 

Иран Направлено 

обращение 

в Росаккре-

дитацию 

В сертификате соответствия 

не указан стандарт, на 

соответствие которому 

проведена сертификация 

продукции 

1 клинкер - РОСС 

IR.АБ51.В00247 от 

07.12.2017 

1ПЦ - - РОСС 

IR.АБ51.В00254 от 

15.12.2017 

ООО «Строительно-

монтажное управление 

№ 12»/уполномоченное 

лицо KHAZAR Cement 

Company/367012, 

РОССИЯ, Республика 

Дагестан, город 

Махачкала, улица 

Буйнакского, дом 63 

Иран Подготов-

лено 

письмо в 

Росаккре-

дитацию 

В сертификате соответствия 

не указан стандарт, на 

соответствие которому 

проведена сертификация 

продукции 

1ПЦ - РОСС 

IR.АБ51.В00259 

12.01.2018 

ООО КФ «Велес» 

(ИНН 3015087923) 

/уполномоченное лицо 

«FIRUZ KUH CEMENT 

COMPANY» / 414000, 

РОССИЯ, Астрахань, 

Бакинская, 79 

Иран Подготов-

лено 

письмо в 

Росаккре-

дитацию 

В сертификате соответствия 

не указан стандарт, на 

соответствие которому 

проведена сертификация 

продукции 

1ПЦ - РОСС 

IR.АБ51.В00260 

12.01.2018 

ООО КФ «Велес» 

(ИНН 3015087923) 

/уполномоченное лицо 

«BOJNOURD CEMENT 

COMPANY» / 414000, 

РОССИЯ, Астрахань, 

Бакинская, 79 

Иран Подготов-

лено 

письмо в 

Росаккре-

дитацию 

ООО «СамараТест»  

(ИНН 6311165060) 

/аттестат 

аккредитации 

Не расширена 

область 

аккредитации 

В сертификате соответствия 

не указан стандарт, на 

соответствие которому 

1 ПЦ - РОСС 

TR.АЖ40.В00001 

11.01.2018 

ООО «КВАДРО»   

(ИНН 5032212938) 

Турция Подготов-

лено 

письмо в 
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4. 

RA.RU.11АЖ40/ 

443030, РОССИЯ, 

Самарская область,  

г. Самара,  

ул. Урицкого, д. 19/ 

Пенский Николай 

Андреевич 

на ГОСТ Р 

56836-2016 

проведена сертификация 

продукции 

/уполномоченное лицо 
«UNYE CIMENTO SAN. 

VE TIC. A.S.» 

143050, РОССИЯ, 

Московская область, 

Одинцовский район, 

деревня Малые Вяземы, 

проезд Петровский, 

владение 5, строение 2, 

офис 705 

Росаккре-

дитацию 

 ИТОГО:   36 всего,   

27 действующие,  

9 аннулированные 

   

Выпущенная в обращение продукция с сертификатами соответствия, полученными в нарушение правил 

сертификации, позволяет изготовителям/уполномоченным лицам иностранного изготовителя, указанным в сертификатах 

соответствия, нарушить закон о защите прав потребителей и вводить в заблуждение потребителей цементной продукции, 

национальной безопасности. Красные – аннулированные сертификаты соответствия, зеленые – действующие сертификаты 

соответствия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Выборочная подборка писем в адрес Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в адрес ООО «Международная торговля и интеграция» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Письмо ФТС России в адрес  

ООО «Международная торговля и интеграция» 

 


