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NANOMODIFIED PORTLAND CEMENT
AND CONCRETE BASED ON IT (PART II)
Бикбау М. Я., академик РАЕН, Нью-Йоркской академии и др., д.х.н.,
Генеральный директор ОАО «МОСКОВСКИЙ ИМЭТ», Россия
Нефедов А. С., инженер, ОАО «МОСКОВСКИЙ ИМЭТ», Россия

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И БЕТОНЫ
НА ЕГО ОСНОВЕ (ЧАСТЬ II)
Particles of Portland cement are hydrated already
in the first minutes of mixing, forming floccules, but
large particles of sand limit the reactions of structure
formation in the cement-sandy hydrated mixture. In
contrast, low-clinker nanocements with quartz sand
contain a significant amount of small (from tens of nm to
several microns) not only particles of Portland cement, but
also quartz sand, which are actively involved in mixing
in the reactions of structure formation and ensuring
the strength of the cement stone (Fig. 9), changing the
concepts of quartz sand as an inert aggregate, established
in textbooks.
The obtained results are confirmed by the longterm practice of working with low-clinker nanocements,
in concretes on the basis of which calcium hydroxide is
practically not identified. For low-clinker nanocements,
there is an intensive increase in the strength of cement
stone in concretes, even with a record low amount of
cement in the concrete mixture, with a radical increase in
the main parameters of cement stone and concrete (high
strength, water resistance, frost resistance), corresponding
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Fig. 9. Change in compressive strength with curing time under
normal conditions for nanocement types 45 (60 %
quartz sand) and 75 (20 % quartz sand) according to the
tests results in Canada [14]
Рис. 9. Изменение прочности на сжатие со временем
твердения в нормальных условиях для
наноцементов типов 45 (60 % кварцевого песка)
и 75 (20 % кварцевого песка) по результатам
испытаний в Канаде [14]
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Частички портландцемента оводняются уже
в первые минуты затворения, образуя флокулы, но
крупные частички песка лимитируют реакции структурообразования в цементно-песчаной оводненной
смеси. В то же время малоклинкерные наноцементы
с кварцевым песком содержат значительное количество мелких (от десятков нм до нескольких мкм)
не только частиц портландцемента, но и кварцевого
песка, которые активно участвуют при затворении в
реакциях структурообразования и обеспечения прочности цементного камня (рис. 9), меняя устоявшиеся
и прописанные в учебниках представления о кварцевом песке как инертном заполнителе.
Полученные результаты подтверждаются многолетней практикой работы с малоклинкерными наноцементами, в бетонах на основе которых гидрооксид кальция практически не идентифицируется. Для
малоклинкерных наноцементов наблюдается интенсивный рост прочности цементного камня в бетонах
даже при рекордно низком количестве цемента в бетонной смеси с радикальным повышением основных
показателей цементного камня и бетонов (высокой
прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью), отвечающих качествам, соответствующим
High Performance Concrete, но со значительно более
низким расходом портландцемента [4, 15–18].
Упрощенный вариант химической реакции,
необходимой для формирования портландцементного камня, с указанием начального и конечного состава реагентов:
3CaO SiO2 + 3H2O + SiO2 = 2(CaO SiO2 H2O) + Ca(OH)
В сформировавшемся цементном камне присутствует два вида гидратных минералов — гидросиликаты кальция и гидроксид кальция. Соотношение
масс указанных фаз цементного камня: гидросиликаты кальция — 85; гидроксид кальция — 15.
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INTEGRATED APPROACH TO PERFORMANCE
IMPROVEMENT OF THE CEMENT
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЦЕМЕНТА. КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ
РОСТА И «БЫСТРЫЕ» ЭФФЕКТЫ
Abstract
An innovative management model for cement and
building mixtures manufacturing enterprise is presented
on the basis of a specialized digital solution, with the help
of which a company can increase its competitiveness due to
an increase in labor productivity, by improving the quality
of products, reducing costs and increasing the economic
efficiency of the business. The approach is based on the
implementation of interrelated regulated processes, digital
tools and methods of real-time data processing, as well as
on the creation of an enterprise management information
system — MES — for the systematic collection, analysis
and storage of information with the ability to manage
production and supporting processes, resources, plans
and other aspects of production. The article also shows
the growth keypoints typical for a cement plant (intelligent
control of equipment operating modes and energy efficiency,
maintenance and repair processes, warehouse accounting,
procurement, logistics, etc.), as well as specific effects
achieved with the help of the MES, including the reduction
of accidents and repair costs, reduction of downtime,
cost optimization, increase in productivity, economical
consumption of energy carriers, etc. The approach has been
successfully applied in practice. Working prototypes of the
described solution were created and put into commercial
operation at four Russian enterprises producing cement
using the "dry" method.
Key words: digital manufacturing, cement production,
digital plant, artificial intelligence, intelligent manufacturing,

14

Аннотация
Представлена инновационная модель управления предприятием по производству цемента и
строительных смесей на основе специализированного цифрового решения, с помощью которого компания может повысить свою конкурентоспособность
благодаря росту производительности труда, путем
улучшения качества выпускаемой продукции, снижения себестоимости и повышения экономической
эффективности бизнеса. Подход основан на внедрении взаимосвязанных регламентированных процессов, цифровых инструментов и методов работы
с данными реального времени, а также на создании
информационной системы управления предприятием — ИСУП (MES) — для системного сбора, анализа
и хранения информации с возможностью управления производственными и обеспечивающими процессами, ресурсами, планами и другими аспектами
производства. В статье также приведены основные
точки роста, характерные для цементного завода (интеллектуальное управление режимами работы оборудования и энергоэффективностью, процессами ТОиР,
складским учетом, закупками, логистикой и т. д.), а
также конкретные эффекты, достигаемые при помощи ИСУП. В их числе: снижение аварийности и расходов на ремонты, снижение простоев, оптимизация
затрат, повышение производительности, экономичный расход энергоносителей и т. д. Подход успешно
применен на практике. Рабочие прототипы описываемого решения созданы и переданы в промышленную
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ
ТВЕРДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОТСЕВОВ
ДРОБЛЕНИЯ БЕТОННОГО ЛОМА
Abstract

Аннотация

The article analyzes the construction and
technological potential of large-capacity man-made
products-concrete scrap. It is established that finedispersed screenings of concrete scrap can be considered
as components in the synthesis of hardening systems of
building composites. It is shown that mechanochemical
activation of hardening systems allows improving the
rheology of the mixture and significantly increasing the
strength activity. It is established that the introduction of
a fine-ground additive from concrete scrap allows you to
get concrete, the strength of which is 40 % higher than on
quartz sand. Further synthesis of composite hardening
systems based on fine-dispersed and nanoscale particles
from technogenic raw materials is envisaged, followed
by optimization of the granulometric composition of the
coarse-grained part of the concrete scrap and construction
of the structure of functional composites (secondary
concretes).

В статье проанализирован строительно-технологический потенциал крупнотоннажных техногенных продуктов — бетонного лома. Установлено, что
тонкодисперсные отсевы бетонного лома могут рассматриваться в качестве компонентов при синтезе систем твердения строительных композитов. Показано,
что механохимическая активация систем твердения
позволяет улучшить реологию смеси и существенно
увеличить прочностную активность. Установлено, что
введение в состав тонкомолотой добавки из бетонного
лома позволяет получить бетон, прочность которого на
40 % выше, чем на кварцевом песке. Предусматривается дальнейший синтез систем твердения композитов
на основе мелкодисперсных и наноразмерных частиц
из техногенного сырья с последующей оптимизацией
гранулометрического состава грубозернистой части бетонного лома и конструирование структуры композитов (вторичных бетонов) функционального назначения.

Key words: concrete scrap, secondary concrete, full
life cycle contracts, hardening systems, man-made raw
materials

Ключевые слова: бетонный лом, вторичный
бетон, контракты полного жизненного цикла, системы твердения, техногенное сырье

Introduction
Unfortunately, today humankind is forced to
minimize the impact on the natural environment
due to negative irreversible consequences. At present,
the problem of rational use of natural raw materials
in construction is becoming more and more acute.
This is caused not only by the tightening of ecological
approaches to the use of natural resources and
preservation of the environment, but also by a new
attitude to the life cycle of buildings and structures
for various purposes. The fact is that the new contract
model considers the full life cycle of a construction

22

Введение
К сожалению, сегодня человечество вынуждено минимизировать воздействие на природную среду
в связи с негативными необратимыми последствиями.
В настоящее время проблема рационального использования природных сырьевых ресурсов в строительстве
все больше обостряется. Это вызвано не только ужесточением экологических подходов к природопользованию и сохранению окружающей среды, но и новым
отношением к жизненному циклу зданий и сооружений
различного назначения. Дело в том, что новая контрактная модель рассматривает полный жизненный цикл
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BULLETIN OF REINFORCED CONCRETE PRODUCTS
MARKET OVERVIEW OF REINFORCED CONCRETE
PRODUCTS AND STRUCTURES IN OCTOBER 2020
БЮЛЛЕТЕНЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
И КОНСТРУКЦИЙ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА
PRODUCTION OF REINFORCED
CONCRETE PRODUCTS
AND CONSTRUCTIONS

ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Reinforced concrete production since the
beginning of 2020 will reduce increased by 10.8 % over the
same period in 2019 and amounted to 13 548 thousand m3.
The largest increase in the average producer price
excluding VAT and delivery from the beginning of 2020 to the
corresponding period of 2019 was observed for prefabricated
reinforced concrete structures — by 42.0 % to 15,000 rubles/
m3. The largest price reduction for prefabricated reinforced
concrete foundations — by 11.0 % to 8,500 rubles/m3.

Производство ЖБИ с начала 2020 года уменьшилось на 10,8 % к аналогичному периоду 2019 года
и составило 13 548 тыс. м3.
Наибольший рост средней цены производителей без НДС и доставки с начала 2020 года к соответствующему периоду 2019 года наблюдался у конструкций сборных строительных железобетонных прочих
— на 42,0 % до 15 000 руб./м3. Наибольшее снижение
цены у конструкций фундаментов сборных железобетонных — на 11,0 % до 8 500 руб./ м3.

Production of reinforced concrete products and structures by type in the Russian Federation in 2019–2020, thousand m³ // Производство
железобетонных изделий и конструкций по видам в РФ в 2019–2020 гг., тыс. м³
Types of reinforced concrete
products and structures //
Виды железобетонных
изделий и конструкций
Prefabricated reinforced
concrete structures and parts
// Конструкции и детали
сборные железобетонные
Slabs, panels, overlapping and
flooring // Плиты, панели
и настилы перекрытий и
покрытий
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Конструкции сборные
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240
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Structures of engineering
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инженерных сооружений
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Constructive elements //
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30

+2,3 %

31

27
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251

+14,8 %

Prefabricated wall and partition
structures // Конструкции стен
и перегородок сборные
Structures and parts for special
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и детали специального
назначения
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concrete foundation structures
// Конструкции фундаментов
сборные железобетонные
Structures of the frame of
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Конструкции каркаса зданий и
сооружений
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омпания СМ ПРО — это единственная на территории бывшего
Советского Союза компания, осуществляющая комплексный
инвестиционный, консалтинговый и аналитический сервис
в промышленности строительных материалов. Ключевой фактор
успеха бизнеса компании и ее клиентов — наличие у менеджмента
производственного, управленческого и инвестиционного опыта.
Руководители компании управляли крупнейшими предприятиями
отрасли, включая научно-исследовательские организации.
Мы закрыли крупнейшие M&A сделки в промышленности
строительных материалов на сумму около 1,5 млрд долларов

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ
2019
2017
2016
2015

Соисполнитель проекта Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года в части оценки
потребностей строительной отрасли в строительных материалах на период до 2030 года
Мониторинг реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года
и разработка дальнейшей перспективы до 2030 года с учетом реализации планов по импортозамещению в отрасли
Разработчик проекта мероприятия «Инновационное развитие промышленности строительных материалов»
Разработчик «Справочника по наилучшим доступным технологиям для применения в цементной промышленности»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

concrete | бетон
UDC // УДК 666.9.035
Borisov I. N., doctor of sciences, professor, Belgorod State Technological
University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia,
Grebeniuk A. A., candidate of technical sciences, senior lecturer, Belgorod State
Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia

HYDRATION OF THE SULFOFERRITE CLINKER
IN THE PRESENCE OF DICALCIUM SILICATE
Борисов И. Н., доктор технических наук, профессор, Белгородский государственный
технологический университет им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Россия,
Гребенюк А. А., кандидат технических наук, старший преподаватель, Белгородский
государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Россия

ГИДРАТАЦИЯ СУЛЬФОФЕРРИТНОГО
КЛИНКЕРА В ПРИСУТСТВИИ
ДВУХКАЛЬЦИЕВОГО СИЛИКАТА
Abstract
The article examines the effect of dicalcium
silicate on the sulfoferrite clinker hydration and the
structure of the cement stone formed on its basis. It is
determined that an increase of the β-C2S content in
binding sulfoferrite composition is accompanied by a
reduction in the induction period of reactions during
hydration and shortens the period of crystal hydrate
formation from the moment of solidification. An
increase of the amount of β-C2S in binding sulfoferrite
composition contributes to a more intensive combining
of dihydrate gypsum and accelerated formation of the
ferrous ettringite phase during gyration. The changes in
the morphology of ferrous ettringite formed glandular
and formation of hydrosilicates of calcium are observed
in the study of hydrated samples with increasing amounts
of dicalcium silicate in the initial component composition.
As a result, sizes of three sulphate forms crystal calcium
hydrosulpoferrite become smaller, and area of formation
of calcium hydrosilicates is shifted from the near-surface
layer on the particles in the pore spaces between the
crystallohydrate. The use of binding compositions as
a part of mixed sulfoferrite cements provided a denser
structure of the cement stone in comparison with the
cement stone obtained which is based on Portland cement.
Key words: sulfoferrite clinker, dicalcium silicate,
bound sulfoferrite composition, hydration, ferrous ettringite,
cement stone, mixed sulfoferrite cements
Introduction
The solution to the problems of the construction
industry is often associated with the expansion of the
range of produced types of binding materials, among
which special cements occupy a special place. The use
of this type of materials can provide an increase in the
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Аннотация
В статье исследовано влияние двухкальциевого
силиката на гидратацию сульфоферритного клинкера
и на структуру образованного на его основе цементного камня. Определено, что увеличение содержания
β-C2S в составе вяжущих сульфоферритных композиций сопровождается сокращением индукционного периода протекания реакций при гидратации и
уменьшает период образования кристаллогидратов
с момента затворения. Увеличение количества β-C2S
в составе вяжущих сульфоферритных композиций
способствует более интенсивному связыванию двуводного гипса и ускоренному формированию фазы
железистого эттрингита в процессе гиратации. В
исследуемых гидратированных образцах с ростом
количества двухкальциевого силиката в исходном
компонентном составе отмечено изменение морфологии формирующегося железистого эттрингита и
зоны образования гидросиликатов кальция, в результате чего размеры кристаллов трехсульфатной
формы гидросульфоферрита кальция становятся
меньше, а зона образования гидросиликатов кальция
смещается из приповерхностного слоя на частицах
в поровое пространство между кристаллогидратами. Использование вяжущих композиций в составе
смешанных сульфоферритных цементов обеспечило
более плотную структуру цементного камня по сравнению с цементным камнем, полученным на основе
портландцемента.
Ключевые слова: сульфоферритный клинкер,
двухкальциевый силикат, вяжущие сульфоферритные композиции, гидратация, железистый эттрингит, цементный камень, смешанные сульфоферритные цементы
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· штукатурная гидроизоляция для ровных поверхностей
· шовная гидроизоляция для заделки
горизонтальных и вертикальных швов и пустот
· оперативная ликвидация течей (гидропломба)
· обмазочная однокомпонентная
и двухкомпонентная гидроизоляция
· первичная гидроизоляция
· инъекционная гидроизоляция
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Podyapolskaya E. Y., master, main specialist, (FAI "ROSDORNII"), Russia;
Dmitriev S. M., candidate of technical Sciences, (Moscow Automobile and Road
State Technical University (MADI)), professor; Moscow, Russia

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF
OBTAINING AND USING "ELECTRICALLY
CONDUCTING CEMENT CONCRETE"
FOR WINTER SLIPPERINESS
CONTROL ON THE ROADS
Подъяпольская Е. Ю., магистр, главный специалист, ФАУ «РОСДОРНИИ», Россия;
Дмитриев С. М., канд. техн. наук, доцент, МАДИ; Москва, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО
ЦЕМЕНТОБЕТОНА» ДЛЯ БОРЬБЫ С
ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ НА ДОРОГАХ
Abstract

Аннотация

This article discusses the possibility of creating and
applying a new method aimed at combating icing coatings.
The researched material is electrically conductive cement
concrete.

В данной статье рассмотрена возможность создания и применения нового метода борьбы с обледенением покрытий. Исследуемым материалом является электропроводящий цементобетон.

Key words: «warm roads», concrete, winter
maintenance, carbon, electrical conductivity.

Ключевые слова: «тёплые дороги», цементобетон, зимнее содержание, углерод, электропроводность

Introduction
Winter maintenance of highways is a complex,
machine-intensive and time-consuming area of activity
of road maintenance services. In cities, it is problematic
to remove and dispose of snow and ice deposits (SID);
on federal and regional roads, the length of the operated
section plays an important role. Bridges, tunnels, junctions
generally have special requirements for the use of certain
methods of winter maintenance.
At a high intensity of snowfall, the services work
in an emergency mode: according to the regulations, the
snow must be disposed of within 2–6 days [1]. During
these days, traffic in big cities becomes as uncomfortable
as possible for both vehicles and pedestrians: the average
speed decreases, the traffic lanes are narrowing, and
accidents increase. At the moment, winter maintenance
technologies cannot fully contribute to eliminating this
problem. Therefore, the research on new methods of deicing on roads is relevant and in demand.
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Введение
Зимнее содержание автомобильных дорог является сложным, трудоемким, требующим большого
количества техники и людских ресурсов направлением деятельности дорожно-эксплуатационных служб.
В городах проблематично вывозить и утилизировать
снежно-ледяные отложения, на федеральных и региональных дорогах большую роль играет протяженность
эксплуатируемого участка. Мосты, тоннели, развязки
вообще выдвигают особые требования к применению
тех или иных методов зимнего содержания.
При высокой интенсивности снегопада службы работают в авральном режиме: по регламенту снег
необходимо утилизировать в течение 2–6 дней [1]. В
такой период движение в больших городах становится максимально некомфортным как для транспортных средств, так и для пешеходов: снижается средняя
скорость, сужаются полосы движения, повышается
аварийность. В настоящее время технологии зимнего
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STRUCTURE FORMATION AND PROPERTIES
OF GROUND-CEMENT COMPOSITIONS
Иващенко Ю. Г., доктор технических наук, профессор, Саратовский государственный
технический университет имени Ю. А. Гагарина, г. Саратов, Россия;
Мамешов Р. Т., аспирант, Саратовский государственный технический
университет имени Ю. А. Гагарина, г. Саратов, Россия;
Евстигнеев С. А., ассистент, Саратовский государственный технический
университет имени Ю. А. Гагарина, г. Саратов, Россия

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА
ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Abstract
The physicochemical interaction of cement dust
(CD) with a high content of free lime (CaO) with Namontmorillonite clay soil was investigated in order to
develop soil-cement compositions based on industrial
waste and local raw materials for road construction and
the production of wall building materials. An effective
method for regulating the structure formation of soilcement systems by introducing hydroxyl-containing
water-soluble resins is presented. It has been established
that ACP-resin can be used as a complex organic
modifier of soil-cement compositions, performing several
functions: adsorptive saturation of clay minerals of the
soil, which makes it possible to reduce the absorption
of hydrolytic lime of cement dust and the formation of
ACP-polymer surface shells hardened in a highly alkaline
environment created by cement dust.
Key words: cement dust, clay soil, montmorillonite
clay, stabilization, structure formation, modification,
organic modifier, acetone-formaldehyde resin (ACF resin)
Introduction
Recently, in construction practice, there has been
a tendency to develop composite building materials based
on local raw materials while maintaining the specified
construction and technical properties, as well as the
tendency to use large-tonnage technogenic solid and
liquid waste, since the use of local materials and byproducts minimizes resource and energy consumption
[1–3].
In this regard, soil concrete is of particular interest,
which can become a potential alternative to Portland
cement and concretes based on it by converting industrial
waste in combination with local aluminosilicate raw
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Аннотация
Исследовано физико-химическое взаимодействие цементной пыли (ЦП) с высоким содержанием свободной извести (CaO) с натрий-монтмориллонитовым глинистым грунтом — с целью разработки
грунтоцементных композиций на основе отходов
производства и местного сырья для дорожного строительства и производства стеновых строительных
материалов. Представлен эффективный способ регулирования структурообразования грунтоцементных систем путем введения гидроксилсодержащих
водорастворимых смол. Установлено, что ацетоноформальдегидовую смолу можно применять как комплексный органомодификатор грунтоцементных композиций, выполняющий две функции: позволяющее
снизить поглощение гидролитической извести цементной пыли адсорбционное насыщение глинистых
минералов грунта и образование отверждающихся
в создаваемой цементной пылью сильнощелочной
среде АЦФ-полимерных поверхностных оболочек.
Ключевые слова: цементная пыль, глинистый
грунт, монтмориллонитовая глина, стабилизация,
структурообразование, модификация, органомодификатор, ацетоноформальдегидная смола (АЦФ-смола)
Введение
В последнее время в строительной практике
появилась тенденция разработки композиционных
строительных материалов на основе местных сырьевых компонентов с сохранением задаваемых строительно-технических свойств, а также тенденция применения многотоннажных техногенных твердых и
жидких отходов, поскольку использование местных
материалов и побочных продуктов обеспечивает минимизацию ресурсоэнергопотребления [1–3].
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ON AMENDMENTS TO THE LAW
"ON TECHNICAL REGULATION"
Борисов Р.Н., управляющий Союза производителей сухих строительных смесей, Россия.

О ПОПРАВКАХ В ЗАКОН
«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»
The quality and safety of building materials is an
essential component of a prosperous and comfortable life
for the Russian population. Buildings, structures, roads,
everything that is inherent in modern cities should be built
from durable, high-quality and safe materials.
Federal Law No. 184 "On Technical Regulation"
defines a voluntary and mandatory procedure for
certifying the products conformity. Confirmation of
compliance with the established requirements is carried
out in the form of certification and declaration.
Government decree No. 717 dated June 17, 2017
established a mandatory procedure for certifying
compliance for mixtures and mortars in the form of a
declaration based on own evidence.
Declaration of Conformity is a document
certifying the compliance of products put into circulation
with the requirements of technical regulations; (Article
2 of the Federal Law dated December 27, 2002 No. 184FL (as amended on December 22, 2020) "On technical
regulation").

Качество и безопасность строительных материалов — важная составляющая благополучной и
комфортной жизни населения России. Здания, сооружения, дороги, всё, без чего невозможно представить
современные города должно быть построено из долговечных, качественных и безопасных материалов.
ФЗ 184 «О техническом регулировании» определяет добровольный и обязательный порядок подтверждения соответствия продукции. Подтверждение
соответствия установленным требованиям осуществляется в форме сертификации и декларирования.
Для смесей и строительных растворов постановлением правительства №717 от 17 июня 2017 года
определен обязательный порядок подтверждения соответствия в форме декларирования на основании
собственных доказательств.
Декларация о соответствии — документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; (ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ
(ред. от 22.12.2020) «О техническом регулировании»).

Unfortunately, most products purchasers do not
distinguish between certificates and declarations of
conformity, mandatory and voluntary certification. At
the time of products purchase, buyers most often do
not check the presence of a declaration of conformity
for the purchased product, all the frequently do not
check their legitimacy (compliance with the profile
standard requirements), the accreditation of the testing
laboratory that issued the test report in the registers
of the Federal Accreditation Agency. The price is
favorable and it is enough for most buyers. Thanks to
the presence of fictitious declarations of conformity,
unscrupulous manufacturers receive income from their
illegal activities.

К сожалению, большинство приобретателей
продукции не различают сертификаты и декларации
о соответствии, обязательную и добровольную сертификации. В момент приобретения продукции покупатели чаще всего не проверяют наличие декларации о соответствии на приобретаемый продукт, тем
более не проверяют их легитимность (соответствие
требованиям профильного стандарта), аккредитацию
испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний в реестрах Росаккредитации. Цена устраивает — и хорошо. Наличие фиктивных деклараций
о соответствии позволяет недобросовестным производителям получать доход от своей противоправной
деятельности.

The issue of legislative consolidation of the
mechanism for recognizing certificates of conformity
and declarations of conformity for products invalid, if
they do not meet the applicable requirements or are
issued (registered) with violations, has been resolved
since 2013. Seven years later, in December 2020, the
President of Russia signed a law making certificates and
declarations invalid.

Вопрос законодательного закрепления механизма признания сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на продукцию недействительными, если они не соответствуют установленным
требованиям или выданы (зарегистрированы) с нарушениями, решался с 2013 года. Спустя семь лет, в
декабре 2020 года, президент России подписал закон,
позволяющий признавать сертификаты и декларации
недействительными.
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December 09, 2020

09.12.2020

The bill was adopted by the State Duma and sent to the Federation
Council.

Законопроект принят Государственной думой и направлен в
Совет Федерации.

December 22, 2020

22.12.2020

The President signed Federal Law No. 460-FL dated December
22, 2020 “On Amendments to the Federal Law On Technical
Regulation” and the Federal Law “On Amendments to Article 4 of
the Law of the Russian Federation “On Protection of Consumer
Rights”.
The law was published on the official portal of legal information.

Президент подписал Федеральный закон от 22.12.2020 №
460-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
техническом регулировании» и Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей».
Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

June 20, 2021

20.06.2021

The law enters into force (180 days after its official publication).
There is an exception of some provisions, for the entry into force of
which other terms are provided.

Закон вступает в силу (спустя 180 дней после официального
опубликования), за исключением некоторых положений, для
вступления в силу которых предусмотрены иные сроки.

ЭТО:
Îòðàñëåâàÿ ñòàíäàðòèçàöèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî êîíêóðåíòíîãî ðûíêà ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé.
Áîðüáà ñ ôàëüñèôèöèðîâàííîé è êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèåé íà ðûíêå.
Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà ïðîäóêöèè ×ëåíîâ Àññîöèàöèè.
Ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî ðûíêà ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé.
Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ Àññîöèàöèè â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, â äðóãèõ àññîöèàöèÿõ è îáúåäèíåíèÿõ.
Ïîïóëÿðèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé.
Ðàçúÿñíåíèå ïðåèìóùåñòâ ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè ×ëåíîâ Àññîöèàöèè.

www.spsss.ru
info@spsss.ru
+7 (916) 828-00-35
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЦЕМЕНТ БЕТОН

СУХИЕ СМЕСИ
1-3 НОЯБРЯ, 2021. ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, МОСКВА.
Более 4500
посетителей
выставки

XXIII Международная специализированная
выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси»

Международная конференция
«Технологии бетона: Химия. Производство.
Конструкции»
Международная научно-техническая
конференция «Современные технологии
сухих смесей в строительстве»

450 участников
деловой
программы
100 экспонентов
70 докладчиков
15 стран мира

Inform

organizers // организаторы

venue // место проведения

info@alitinform.ru // www.infocem.info //+7 812 335 09 92
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Eng. Ahmad Al-Rousan, AUCBM Secretary General at: aucbm@scs-net.org

bscribe today

GETTING IT DONE
MEANS KEEPING
OUR WORD
Our promise: Machines and plant solutions that you can 100% rely
on. We only give our word if we know we can keep it. And when
we do, we mean it. For reliability throughout. You can count on us.
Grinding · Drying · Separating · Hydrating – Getting it done!

GETTING IT DONE
www.gebr-pfeiffer.com

