
,  
 безопасность строительных объектов

           
борьба с «серыми» производителями     

(«перекупщики»,
 производители фальсификата).

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ БЕТОНА. 
НОВЫЕ ВВОДНЫЕ

ОЛЕГ СУХАРЕВ 
исполнительный секретарь 

Союза производителей бетона
sukharev@concrete-union.ru



,
  
 контроль качества производимой 

продукции  безопасность строительных объектов

           

Заявленные цели введения 
декларирования соответствия 

бетонной продукции

борьба с «серыми» производителями     
(«перекупщики»,

 производители фальсификата).



,

,
04 марта 2019 года - направление Союзом производителей бетона апелляционной жалобы в 
комиссию по апелляциям при Росстандарте 

29 августа 2019 года - заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по 
вопросу декларирования

История вопроса

 

28 декабря 2018 года - вступление  в силу постановления Правительства РФ №717

26 августа 2019 года - отказ в рассмотрении жалобы

18 октября 2019 года Союзом получен ответ Минпромторга, что по итогам заседания 
МРГ принято решение об обоснованности включения ГОСТ 7473 и 28013 в Единый перечень

25 октября 2019 года Союз направил письмо в Минстрой России с предложением 
проведения круглого стола по вопросам декларирования соответствия бетонной продукции



,  

Проект ГОСТ Р ««Оценка соответствия.
 Правила декларирования 

соответствия смесей и растворов 
строительных»

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



,

,

Порядок рассмотрения

 

        28 декабря 2018 года – дата размещения проекта (разработчик НИИ ПСМ)

9 января - 11 марта 2019 года – публичное обсуждение на сайте NORMACS. Система нормативов

16 сентября 2019 года - заседание технического комитета по стандартизации 144



,

,  

,

                                        

Риски участников бетонного рынка

высокая стоимость испытаний 
аккредитованной лаборатории

малое количество лабораторий в стране

существенное увеличение сроков 
проведения испытаний

подорожание производимой продукции и 
демпинг со стороны 
недоброкачественных производителей

Использование  фальшивых протоколов 
испытаний и создание «серого» рынка 
посреднических услуг по проведению 
испытаний

усиление контрольных функций госорганов 
(штрафы)



,  

,

                                        

Стоимость проведения испытаний в аккредитованной 
лаборатории





,

,

Действия Союза производителей 
бетона

 

направлено обращение более 120 производителям бетонной продукции

направлены письма в  Минпромторг и Минстрой России,  ТК 144 с требованием 
приостановить рассмотрение проекта ГОСТ

выступили перед участниками бетонного рынка в октябре 2019 года 
на мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге

проведено анкетирование участников, и его результаты направлены в Минстрой России

проводится организация круглого стола по данной проблеме



,  

,

                                        

Объединение участников бетонного рынка.
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
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