
Три актуальных 

вопроса: 

Доцент каф. ТСМиМ СПбГАСУ, к.т.н. Аубакирова И.У. 

Тел. (812) 316-40-96 

E-mail: centeririna@spbgasu.ru 
 



 КТО ВЫИГРАЛ ОТ ВВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ЦЕМЕНТА?  

1-й вопрос: 



Ответ: 
• Союз производителей цемента (СОЮЗЦЕМЕНТ = 

ЕВРОЦЕМЕНТ) выразил благодарность Министерству 

промышленности и торговли РФ за поддержку в 

принятии постановления Правительства РФ от 

03.09.2015 № 930 «О внесении изменений в единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации», а также поблагодарил Росстандарт за 

содействие и утверждение государственного 

стандарта ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. 

Правила сертификации цементов», включенного в 

Информацию о продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, который 

является обязательным для органов по сертификации 

цементной продукции. 

 







Нормативная база цементной 

продукции в РФ 

ГОСТ 30515–2013          Цементы. Общие технические условия  

ГОСТ 31180-2003 Цементы общестроительные. Технические условия  

ГОСТ 10178–85  Портландцемент  и  шлакопортландцемент.   
Технические условия  

ГОСТ 11051–74  Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся   

ГОСТ 969–91   Цементы  глиноземистые  и  высокоглиноземистые. 
Технические условия  

ГОСТ 22266–2013   Цементы сульфатостойкие. Технические условия  

ГОСТ 25328–82   Цемент  для  строительных  растворов.  Технические 
условия  

ГОСТ 965–89       Портландцементы белые. Технические условия  

ГОСТ 15825–80   Портландцемент цветной. Технические условия 

ГОСТ 33174-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. 
Технические требования 

ГОСТ Р 55224-2012 Цементы для транспортного строительства. 
Технические условия. 

ГОСТ Р 56727-2015 Цементы напрягающие. Технические условия 

ГОСТ Р 56836-2016 Оценка соответствия. Правила сертификации 
цементов 

• ИТОГО: 12+1 



Методы испытаний 

ГОСТ 30774-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием 
полифракционного песка 

ГОСТ 310.1–76   Цементы. Методы испытаний. Общее положение  

ГОСТ 310.2–76   Цементы. Методы определения тонкости помола  

ГОСТ 310.3–76   Цементы. Методы определения нормальной густоты,  
сроков  схватывания  и  равномерности  изменения объема  

ГОСТ 310.4–81   Цементы. Методы определения предела прочности при 
изгибе и сжатии  

ГОСТ 310.5–88   Цементы. Метод определения тепловыделения  

ГОСТ 310.6–85   Цементы. Метод определения водоотделения  

ГОСТ 5382–91   Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа 

ГОСТ 22236–85   Цементы. Правила приемки  

ГОСТ 22237–85   Цементы.  Упаковка,  маркировка,  транспортирование 
и хранение  

 

ИТОГО : 10 



• EN 197-1 Цемент - Часть 1: Состав, спецификации и 
критерии соответствия для обычных цементов 

• EN 197-2 Цемент - Часть 2: Оценка соответствия  
 

• EN 197-1:2000 включал 27 цементов 

• EN 197-1:2011 включает 27 обычных и 7 
сульфатостойких цементов + 3 
шлакопортландцемента с низкой ранней 
прочностью + 2 сульфатостойких 
шлакопортландцемента с низкой ранней 
прочностью. 
 
 

Европейская нормативная  база 



Методы испытаний 

• EN 196-1, Методы испытания цемента - Часть 1: Определение 
прочности. 

• EN 196-2, Методы испытания цемента - Часть 2: Химический 
анализ цемента. 

• EN 196-3, Методы испытания цемента - Часть 3: Определение 
времени схватывания и постоянства объема цемента.  

• EN 196-5, Методы испытания цемента - Часть 5: Проверка 
пуццолановых свойств для пуццолановых цементов. 

• EN 196-6, Методы испытания цемента - Часть 6: Определение 
тонкости помола 

• EN 196-7, Методы испытания цемента - Часть 7: Методы взятия и 
подготовки образцов цемента. 

• EN 196-8, Методы испытания цемента - Часть 8: Теплота 
гидратации - Метод решения. 

• EN 196-9, Методы испытания цемента - Часть 9: Теплота 
гидратации - Полуадиабатический метод. 

• EN 196 -21 Методы испытания цемента - Часть 21: Определение 
содержания хлорида, диоксида углерода и щелочей в цементе. 

 





Из ГОСТ Р 56836-2016 

• 4.8 Сертификация цементов проводится по схеме, 

предусматривающей испытания типа (испытаний 

образцов, являющихся типовыми представителями 

продукции), анализ состояния производства изготовителя 

и последующий инспекционный контроль 

сертифицированной продукции. Инспекционный контроль 

проводится органом по сертификации не реже чем 1 раз в 

шесть месяцев и включает испытания образцов (проб) 

продукции, отобранных у изготовителя, и проведение 

анализа состояния производства у изготовителя.  



Наказания: 

Глава 14 КоАП РФ «Об административных 

правонарушениях»  

• Статья 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия», где закреплено наказания в виде взимания 

штрафа до 300 000 руб. 

• Статья 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия», где закреплено наказания в виде взимания 

штрафа до 1 000 000 руб 

 



Для производителей и продавцов продукции нарушение 

требований влечѐт наложение административного 

штрафа на юридических лиц – от ста тысяч до трѐхсот 

тысяч рублей.  

Потребителям, использующим в строительстве 

несертифицированный цемент, грозит предупреждение 

или наложение административного штрафа от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от 

ста тысяч до трѐхсот тысяч рублей. 

 



• На сегодняшний день, по данным «СОЮЗЦЕМЕНТа», 

обеспечена сертификация всех отечественных 

предприятий цементной промышленности, в том числе 

выпускающих белый цемент. В общей сложности выдано 

325 сертификатов 59 предприятиям. 

• В то же время сегодня доля контрафакта продолжает 

оставаться на достаточно высоком уровне. Это связано с 

тем, что сертификаты соответствия выдают органы по 

сертификации, не прошедшие расширение на ГОСТ Р 

56836-2016, в деятельности данных органов выявлены 

нарушения законодательства по выдаче сертификатов. 

 





• К тому, от чего ушли отечественные цементники в СССР, пришли 

наши коллеги за рубежом — в Европе и Северной Америке теперь 

созданы специальные контролирующие органы и лаборатории. 

Например, в США в Национальном институте стандартов 

существует специальное подразделение, которое осуществляет 

государственный надзор за качеством продукции цементных 

предприятий. В ЕС имеется специальное Бюро по цементу, куда 

все страны поставляют свои образцы продукции, и которое 

выпускает на эту тему обширную справочную литературу. Поэтому 

строители знают, где и какой цемент производят, для каких нужд 

его можно использовать.  



• СОЮЗЦЕМЕНТ выступил с поддержкой инициативы  введения 
института нотификации органов по оценке соответствия и 
распространения данной практики на цементную отрасль. 

• Первое. Дополнительно к процедуре аккредитации, 

осуществляемой ФСА, орган по сертификации должен 

нотифицироваться (уполномочиваться) под требования 

конкретного технического регламента. 

• Второе. Нотификация должна производиться органом 

государственной власти, ответственным за выполнение 

требований регламента. 

• Третье. Нотифицированный орган обязан иметь собственную 

испытательную базу. 

• И четвѐртое, что особенно важно, этот орган должен нести 

ответственность за выдаваемые сертификаты. Для этого его 

ответственность должна быть обязательно застрахована. 

 



Совершенствование требований к  
аккредитованным лицам   

Аккредитованные 

 органы сертификации 

  

  

  

Аккредитованные 

 испытательные лаборатории  

  

    

    

  

  

Провести объединение 
органов по сертификации 

Приведет к сокращению 
недобросовестных 

аккредитованных органов 
по сертификации 

Необходимо для 
цементной 

отрасли только 5 
из 

аккредитованных 
более чем 100 

органов по 
сертификации 

цемента 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОЮЗЦЕМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 

АККРЕДИТАЦИИ 



КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ССС ПОВЛЕЧЕТ 

ОТМЕНА ГОСТ 10178-85? 

 2-й вопрос: 



«один стандарт, одно 
испытание, признаваемое 

повсюду» 
 



Совещание Технического комитета 465 

«Строительство»  

Сегодня в России одновременно действует два ГОСТа на цемент: 
ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 31108-2003. Последний гармонизирован с 
европейскими нормами, но часть предприятий продолжает 
работать по ГОСТ 10178-85. 

Так какого же ГОСТа должны придерживаться производители 
цемента? Надо ли актуализировать оба документа — или же ГОСТ 
10178-85 должен быть отменен? 

— Мы бы хотели получить экспертное мнение по поводу двух 
данных ГОСТов. Необходимо сопоставить два действующих 
стандарта, — сказала Елена Сиэрра. 

Мнения экспертов по этому поводу разошлись. Одни высказались 
за немедленную отмену старого ГОСТа. 

— ГОСТ 10178-85 давно изжил себя, и всем производителям 
цемента надо переходить на ГОСТ 31108-2003, — считает эксперт 
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», вице-президент ОАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ» Сергей Мягченков. 



Другие же высказались за введение переходного периода. По 
мнению заведующего кафедрой  РХТУ им. Д. И. 
Менделеева      Сергея Сивкова, примерно треть цемента в 
России производится по ГОСТ 10178-85, поэтому производителям 
надо дать возможность постепенной адаптироваться к новым 
условиям. 

— Но этот период не должен быть слишком большим: переход 
нельзя растягивать бесконечно, — предупредил Сивков. 

Часть экспертов выступила против отмены ГОСТ 10178-85. Такого 
мнения, к примеру, придерживается заведующий лабораторией 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева Максим Якобсон. 

И, наконец, некоторые эксперты вообще поддерживают идею 
создания нового документа, который вобрал бы в себя все 
положительные моменты, содержащиеся в двух этих ГОСТах. Так, 
например, считает заведующий лабораторией НИИЖБ им. А.А. 
Гвоздева Николай Розенталь. 



Основные отличия ГОСТ 31108-2003 от ГОСТ 
10178-85:  
 

1- вместо марок введены классы прочности на сжатие, 

аналогичные установленным EN 197-1; 

2- для цементов всех классов прочности, кроме требований к 

прочности в возрасте 28 суток, дополнительно установлены 

нормативы по прочности в возрасте двух суток, за 

исключением классов 22,5Н и 32,5Н, а для цементов классов 

22,5Н и 32,5Н — в возрасте 7 суток; 

3- для всех классов прочности, кроме класса 22,5, введено 

разделение цементов по скорости твердения на 

нормальнотвердеющие и быстротвердеющие  

 



Основные отличия ГОСТ 10178-85 от ГОСТ 
31108-2003:  
 

1- ПЦ Д0 – без минеральных добавок, в ЦЕМ-I до 5,0 

%; 

2- Нормируется прочность на растяжение при изгибе, 

активность при пропаривании; 

3- ПЦ 400 Д0-Н, ПЦ 500 Д0-Н на основе клинкера 

нормированного состава с содержанием С3А не более 

8%; 

4 – уд. поверхность не менее 280 м2/кг для бетона 

дорожных и аэродромных покрытий 



• ГОСТ 10178-85 не вошел в перечень 

продукции, подлежащей обязательной 

сертификации.  



Все имеющиеся отечественные методики подбора и 

корректировки составов бетона адаптированы на марку по 

прочности цемента, определяемую по ГОСТ 10178 и ГОСТ 

310. Никаких исследований, разработанных методик, и 

других результатов, на основании которых в России можно 

было бы обеспечивать рецептурно-технологические 

процессы на основании класса цемента, вообще не 

существует. Сегодня никто не знает, как подбирать 

номинальный состав бетона с учетом класса цемента, и как 

корректировать рабочие составы бетона с учетом 

разрешенного огромного разброса активности цемента в 

пределах одного класса до 20,0 МПа. 

 



КТО ПРОИГРАЕТ ОТ ВВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ССС?  

 

3-й вопрос: 



Ответ: 

- Производители (трудовые, 

материальные, временные затраты), 

- Потребители (стоимость выше при том 

же качестве). 

Но они же могут и выиграть, если это 

поможет качеству, продажам, 

госзакупкам, тендерам и т.д. 



• Испытания смесей для сертификации – только 

в аккредитованных лабораториях 





АККРЕДИТЦИЯ ИЛ 

ЗАЯВКА ДОКУМЕНТАРНАЯ 
ЭКПЕРТИЗА 

ВЫЕЗДНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 



• Общий срок осуществления аккредитации 

составляет 90 рабочих дней со дня приема заявления 

и прилагаемых к нему документов, в т.ч.: 

- срок проверки документов – 5 дней; 

- общий срок формирования экспертной группы – 15 дней 

(выбор эксперта 3 дн., технических экспертов - 4 дн., 

приказ РА – 3 дн.); 

- документарная оценка соответствия Заявителя 

критериям – 25 дней;  

- выездная оценка – 40 дней; 

- принятие решения – 5 дней. 

 

 



• МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 
АККРЕДИТОВАННЫМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
ВЫЕЗДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ, 
АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ 

• 2. Для испытательной лаборатории (центра) : 

документарная экспертиза - 100800 рублей; 

выездная экспертиза - 302000 рублей ; 

составление экспертного заключения - 15000 рублей; 

составление акта выездной экспертизы или акта экспертизы - 25500 
рублей. 

 



• Алексей Абрамов: Мы сейчас готовим новую 
национальную систему сертификации, которая должна 
заменить систему ГОСТов, созданную до закона о 
техническом регулировании. В этой новой системе будут 
работать органы по сертификации и испытательные 
лаборатории, находящиеся в ведении Росстандарта, и 
частные компании, которые будут отвечать новым 
правилам и пройдут необходимую квалификацию. Рынок 
услуг по сертификации, по испытаниям сегодня нуждается 
в мощном добросовестном операторе, создание которого 
возможно при участии государства. Для этого мы 
планируем использовать существующую инфраструктуру 
ЦСМ Росстандарта, которые работают почти в каждом 
регионе. В наиболее крупных городах будут созданы 
органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

 







 

 

 

 

Спасибо за внимание!!! 


