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         Председателю  технического комитета  
         по стандартизации  «Строительные    
         материалы и изделия» (ТК 144) 
         Р.Г. Куприну 

 

 

  

Уважаемый Роман Григорьевич! 
 

Информируем Вас, что в настоящее время Национальная ассоциация 
«Союз производителей бетона» является объединением всех представителей 
бетонной отрасли, включающего в себя производителей товарного бетона, 
цемента, химических и минеральных добавок, а также строительных 
испытательных лабораторий. 

Ассоциацией по предложению его членов и партнеров было 
инициировано широкое обсуждение введения в действие с 1 марта 2021 года  
межгосударственного стандарта ГОСТ 31108-2020 «Цементы 
общестроительные. Технические условия» взамен ГОСТ 10178-85 

«Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия». 
Так, например, в ноябре был организован вебинар на тему: 

«Перспективы отмены ГОСТ 10178-85 для производителей цементной и 
бетонной продукции», собравший более 100 участников, представляющих 
известных производителей цемента и бетона в России. 

Участники дискуссии отметили, что в своем большинстве 
поддерживают позицию регулирующих государственных органов по 
актуализации нормативных актов, направленной на эффективное развитие 
бетонной отрасли, в том числе и с использованием регуляторной 
«гильотины», основная  задача которой отменить документы, содержащие 
устаревшие требования к выпускаемой продукции.  
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Исх. 10-20/1061 от 02.10.2020 

 

О необходимости введения 
переходного периода между 
датой введения в действие новой 
редакции ГОСТ 31108 и датой 
отмены ГОСТ 10178. 
 

 Исполнительному директору 

НО «Союзцемент» 

 

Сапронову Д.В. 

 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Всеволодович, 

 

Позвольте приветствовать Вас от имени компании ЛафаржХолсим. Хотели бы выразить 
свою обеспокоенность и обсудить в рамках НО «Союзцемент» подготовленную нами 
позицию в отношении отмены действия ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и 
шлакопортландцемент. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2) (Приказом 

Росстандарта № 453-ст от 4.08.20) и вводом вместо него новой редакции ГОСТа 31108-2020 

«Цементы общестроительные. Технические условия» уже с 1 марта 2021 года.  

Целиком поддерживая реализацию плана регуляторной гильотины и действий по 
укрупнению отраслевых стандартов, компания ЛафаржХолсим считает целесообразным 
более плавный переход строительной отрасли от цементов, выпускаемых по ГОСТ 10178-85, 

на цементы, выпускаемые по ГОСТ 31108-2020. По большей части это касается цементов ПЦ 
500-Д0-Н, которые применяются уже более 60-ти лет в наиболее сложных и ответственных 
изделиях и конструкциях и доступность которых во многом определяет долговечность 
конструкций, в том числе реализуемых в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» и 
«Безопасные и качественные дороги». 

Одномоментное прекращение выпуска привычного для отрасли цемента марки ПЦ 500-Д0-Н 

и начало выпуска в обращение цементов с новой маркировкой – ЦЕМ 0 42,5М (Н или Б) и 
ЦЕМ 0 52,5М (Н или Б), соответствующих ГОСТ 31108-2020, в краткосрочной перспективе, 
по нашей оценке, будет иметь следующие негативные последствия: 

1. Увеличение сроков строительства в результате возникновения технической 
неопределенности на этапах проектирования, пересогласования типа цемента в 
рабочей документации, тендерной документации и на этапе закупок, связанных с 
переходом нормирования цементов от ГОСТ 10178 на ГОСТ 31108.  
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2. Снижение качества товарного бетона, связанное с недостаточным количеством 
времени для 

 

a. пересмотра карт подбора бетонных смесей и переоформления деклараций о 
соответствии нормативным документам; 

b. внесения дополнительных требований в договора поставки цемента 

c. пересмотра переводных коэффициентов активности цементов, тестируемых по 
методам испытаний по «старому» и «новому» стандартам. 
 

3. Торможение разработки и внедрения справочников материалов, включаемых в 
информационную модель и электронные экспертные системы, связанное с 
необходимостью пересмотра алгоритмов и критериев, заложенных в программные 
продукты. 

На наш взгляд, введение переходного периода, при котором новая редакция ГОСТ 31108-

2020 начнет действовать, как и запланировано в Приказе Росстандарта № 453-ст, а  ГОСТ 

10178-85 еще некоторое время продолжит свое действие, позволит полностью избежать 
описанные выше негативные последствия. Минимально требуемым периодом (особенно в 
условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19), необходимым строительной 
отрасли для безопасного и эффективного отказа от ГОСТ 10178-85, является срок не менее 9 

месяцев, т.е. до 1.01.22. За это время производители цемента, бетона, проектные 
организации, специалисты отделов закупок и тендеров, экспертные организации 
адаптируются к новому нормативному полю и встроят ГОСТ 31108-2020 в рабочие процессы 
в своих организациях. 

Таким образом, предлагаем обратиться от имени НО «Союзцемент» в соответствующие 
регулирующие органы власти с вышеизложенной позицией и предложить следующую 
редакцию Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 

уточняющего Приказ от 4.08.20 № 453-ст: 

1) в пункте 1 вместо указания "Введен взамен ГОСТ 31108-2016 и ГОСТ 10178-85" 

использовать формулировку "Введен взамен ГОСТ 31108-2016";  

2) дополнить Приказ пунктом 5: "Установить период окончания действия ГОСТ 10178-

85 1 января 2022 г". 

С уважением,  

Директор по корпоративным отношениям 

Богаченко В.Г. 
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