
 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) рассмотрело письмо Союза производителей бетона от 12 октября 

2020 г. № 21 по вопросу действия стандарта ГОСТ 10178-85 «Портландцемент 

и шлакопортландцемент. Технические условия» и в пределах установленной 

компетенции сообщает. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) документы национальной системы 

стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в 

равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции 

(товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона, применение 

национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) 

исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции 

национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения 

национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной 

документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы 

стандартизации. 
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В соответствии с Приказом Росстандарта №453-ст от 4 августа 2020 г. 

ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия» 

вводится в действие с 1 марта 2021 г. взамен ГОСТ 31108-2016 «Цементы 

общестроительные. Технические условия», ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и 

шлакопортландцемент. Технические условия». 

В настоящее время и до 1 марта 2021 г. на территории Российской 

Федерации действует ГОСТ 10178-85. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» работы по 

стандартизации должны осуществляться в соответствии с основополагающими 

национальными стандартами. 

В соответствии с установленной ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная 

система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 

принятия, обновления и отмены» процедурой разработка, обновление или 

отмена межгосударственного стандарта осуществляется при непосредственном 

участии и согласия профильного межгосударственного технического комитета 

по стандартизации, за которым закреплен данный объект стандартизации. 

По заключению профильного технического комитета «Строительные 

материалы и изделия» (ТК 144) одной из целей разработки 

межгосударственного стандарта ГОСТ 31108-2020 определен учет некоторых 

нормируемых параметров цементов, важных для потребителей цемента, 

входящих в ГОСТ 10178-85, а именно: 

- введен новый тип цемента ЦЕМ 0, не содержащий минеральных 

добавок и вспомогательных компонентов; 

- для четырех видов цемента введены группы активности при 

пропаривании; 

- группа эффективности при пропаривании цемента определяется, если 

это предусмотрено контрактом; 



 

- в документе о качестве приводится средняя активность цемента 

(прочность на сжатие в возрасте 28 суток) за последние три месяца и 

коэффициент ее вариации, чтобы судить о стабильности качества цемента. 

Данные изменения вносились с целью последующей отмены действия 

ГОСТ 10178-85. 

Параллельное действие стандартов на один объект нормирования не 

предусмотрено национальной системой стандартизации.  

Для получения более подробной информации рекомендуем обратиться в 

профильный технический комитет по стандартизации «Строительные 

материалы и изделия» (ТК 144), функции ведения дел секретариата которого 

закреплены за Федеральным государственным унитарным предприятием 

«СТАНДАРТИНФОРМ» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»), адрес: 117418, г. 

Москва, Нахимовский проспект, дом 31, корпус 2, адрес электронной почты 

tk144@vniismt.ru. 

 

 

 

 

А.П.Шалаев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Лесничая 

(495) 547-52-61 


