
Проблемы бетонного 

рынка



Сложная экономическая ситуация для

развития строительного бизнеса в стране

Ужесточение государственного контроля

в строительной отрасли

Монополизация строительного рынка

крупными игроками и ухудшение

конкурентной среды

Ценовой демпинг и низкая

маржинальность бетонной продукции

Производство фальсифицированной и

некачественной продукции

Несовершенство нормативной базы

бетонной отрасли

Правовой нигилизм и отсутствие понятной

информации у представителей

бетонного рынка

Технологическая отсталость и вопросы

экологичности бетонного производства

Недостаток квалифицированных

специалистов в бетонной отрасли



Несовершенство 

нормативной базы 

бетонной отрасли



ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.06.2017 №717

ПРОЕКТ ГОСТ Р «ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. 

ПРАВИЛА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ»

- товарный бетон и растворы (ГОСТ 7473 и

ГОСТ 28013) были включены вследствие

технической ошибки;

- был принят без качественной проработки,

несмотря на замечания и возражения

производителей и экспертов бетонной

отрасли.

НОВОВВЕДЕНИЯ:

- испытания образцов продукции для

декларирования соответствия теперь будут

уполномочены проводить только
аккредитованные в установленном порядке

Федеральной службой по аккредитации

испытательные лаборатории (центры);

- срок действия декларации о соответствии

установлен в один год.



Стоимость проведения 

испытаний в 

аккредитованной 

лаборатории





Основная цель Союза



-; - КОНСОЛИДАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕТОННОЙ  
ОТРАСЛИ НА  БАЗЕ  ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ

производители бетона и 

ЖБИ

производители сырья 

(цемент, песок, щебень, 

химические добавки)

производители 

оборудования для 

производства бетона

(мини-заводы, бетонные 

миксеры, бетононасосы, 

автотехника)

профильные высшие 

учебные заведения и 

научно-исследовательские  

институты

эксперты строительной 

отрасли 

(представители научного 

сообщества и 

практикующие 

специалисты)

государственные органы

(Минстрой, Минпромторг, 

ФАС, Госстройнадзор)



Задачи Союза



Агрегация интересов представителей бетонного

рынка для выработки единых правил ведения

бизнеса

Эффективное представление интересов членов

Союза в уполномоченных государственных органах

Оперативное информирование членов Союза об

изменениях нормативно-правовой базы,

внедрении инновационных технологий в отрасли и

новостей бетонного рынка

Организация образовательных программ для

повышения квалификации специалистов,

проведение мероприятий для решения

проблемных вопросов отрасли

Оказание квалифицированных консультаций,

проведение сертификации и лабораторных

испытаний для целей декларирования соответствия

продукции

Проведение аудита предприятия отрасли

экспертами Союза для оценки экономической

эффективности и увеличения доходности

производства

Проведение анализа бетонной отрасли для

выработки единого подхода к производству,

ценообразованию и созданию эффективной

конкурентной среды

Борьба с производством фальсифицированной и

недоброкачественной бетонной продукции

Создание благоприятного имиджа представителей

бетонной отрасли в СМИ и сети Интернет

Сотрудничество с международными

организациями бетонной отрасли (ERMCO, GCCA)

для представления российского рынка

производителей, обмена технологиями и

образовательными программами



Подробная информация о деятельности 

Союза производителей бетона 

www.concreteunion.ru

ОЛЕГ СУХАРЕВ 

исполнительный секретарь 
Союза производителей бетона

info@concrete-union.ru

8(800) 600-48-65

8(495) 796-80-40


