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Помимо 50 цементных заводов, мощность которых превышает 100 млн
тонн строительного материала в год, «СОЮЗЦЕМЕНТ» объединяет
предприятия в области машиностроения, научно-исследовательские и
проектные институты, информационные и аналитические центры.

Все производители — члены НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» строго соблюдают
установленные нормативными документами требования к качеству
выпускаемого цемента.

Организация, созданная для защиты общих интересов предприятий
отрасли, начала работу в 2002 году. В настоящее время в ее состав входят
ведущие производители цемента Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Их суммарная доля на рынке ЕАЭС составляет 80%.

mailto:info@soyuzcem.ru


СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА ЦЕМЕНТА НА РЫНКЕ 

Потребление цемента
в Российской Федерации, млн тонн

2020

63,0

55,6 55,6
54,0

Объем фальсифицированного
цемента, млн тонн*

11,7

Использование фальсифицированной продукции несет угрозу 
безопасности зданий и сооружений, жизни и здоровью людей

8,9 6,1 4,8 4,24

2015 2016 2017 2018 2019

3,16

58,1
56,4
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*данные аналитического 
агентства «Международная 
торговля и интеграция» по 
оценке эффективности 
введения обязательной 
сертификации цемента



ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 

С 3 апреля 2020 года введен мораторий 
на проведение всех выездных проверок

Более

2 лет 
проверки 

на рынке не 
проводятся

С 1 июля 2021 года Росстандарт:

не осуществляет контроль (надзор) за оборотом отдельных
видов строительных материалов;

осуществляет контроль (надзор) в отношении колесных
транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных
средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их
эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива,
судового топлива и мазута, электрической энергии в
электрических сетях общего назначения переменного
трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц.
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▪ рост объема фальсифицированной и
контрафактной продукции на рынке;

▪ риски, в том числе отложенные риски,
причинения вреда жизни и здоровью
граждан;

▪ потеря доли рынка добросовестными
производителями;

▪ потери государственного бюджета от
деятельности недобросовестных
производителей продукции.

БИЗНЕС

2 года 

Причины:

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА



НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
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❑ наличие в Договоре ЕАЭС принципа
технического регулирования по
осуществлению государственного контроля;

❑ наличие требований к продукции и статьи в
КоАП РФ за нарушения этих требований;

❑ отсутствует государственный орган,
способный прилечь к ответственности за
нарушение по статье 14.43 КоАП РФ.

БИЗНЕС

2 года 

Правовые основания:



РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСКОНТРОЛЯ, 
ПРИНЯТЫЕ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЯХ
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▪ Протокол совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Борисова Ю.И. от 31.03.2022
№ ЮБ-П9-20пр

▪ Поручение Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2022  № ЮБ-П9-10479

▪ Протокол Государственной комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
от 22.06.2022 № 25.

Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову),
Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) и
Росстандарту (А.П.Шалаеву) проработать вопрос
нормативного закрепления восстановления
государственного контроля и надзора за
строительными материалами, включенными в
постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982

Внести предложения, направленные на
осуществление Правительством РФ полномочий по
контролю и надзору за соблюдением обязательных
требований безопасности к продукции в отрасли
промышленности строительных материалов

Поддержать предложение Минстроя России
по необходимость наделения Росстандарта
полномочиями по контролю и надзору на рынке



КОМУ ВЫГОДНО СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ?
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ПРОТИВ снижения
нагрузки

ЗА возращение 
государственного контроля 
и надзора на рынке 

БИЗНЕС



КОМУ ВЫГОДНО СНИЖЕНИЕ 
НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС? 
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Тем, кто создает 
фальсификат, продает его 

и не платит налогов!



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


