
To change the background image: 

1. Right click  

on the slide 

2. Select Format 

Background… 

… then in the new window: 

1. Select Gradient fill 

2. Change the colour using the colour palette 

ОСОБЕННОСТИ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
КОНСТРУКЦИЙ В РОССИИ 



Отличие строительной 
продукции  
от других товаров  
народного потребления 
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Строительная продукция приобретает законченные формы и свойства 

после использования при строительстве зданий.  

Поэтому помимо безопасности строительной продукции важно, чтобы она 

была пригодна для целевого назначения и обеспечивала безопасность 

зданий.  

 Поэтому оценка соответствия строительной 
продукции должна проводиться в отношении 
только тех характеристик, которые важны для 
каждого конкретного целевого назначения. 



Основные вопросы для 
оценки соответствия 

строительной продукции 

1. КАКИЕ характеристики  

2. КАКОЙ строительной продукции 

3. ДЛЯ КАКИХ применений являются 
обязательными для нормирования 
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ПРАКТИКА ОТВЕТОВ НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ СП 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

  
• Отсутствует 

единообразная 
классификация 
строительных применений 
 

• Практически нет 
стандартов на требования 
к материалам в 
зависимости от области 
применения 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

  
• Отсутствует 

единообразное 
понимание термина 
 

• Большое количество 
классификаторов 
 

• Не более 10% 
материалов из списка 
ОКПД2 имеет ГОСТ ТУ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

• На один параметр 
несколько методов 
 

• На некоторые параметры 
нет методов 
 

• Вопрос о сходимости 
результатов лабораторий 
в условиях 
ограниченности 
испытательных центров 
не поднимается 



Основные документы технического 
регулирования строительной продукции 

2. 
Постановление 
Правительства 
РФ 1521 
Перечень национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения 

которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

4. 
Постановление 
Правительства 
РФ 982 

Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единый 

перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о 

соответствии 
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1.                   
ФЗ 123 
Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

3.            
Техническое 
свидетельство 
пригодности 
ФАУ ФЦС 

Документ по подтверждению 

пригодности для применения в 

строительстве новой продукции, 

требования к которой не 

регламентированы нормативными 

документами полностью или частично 

и от которой зависят безопасность и 

надежность зданий и сооружений.  



To change the style of your titles and text levels: 

1. Enter your text in the text box 

2. To move your text to the next level,  

on the Home menu, in the Paragraph group,  

click on Increase List Level 

 

3. To move your text to the previous level,  

on the Home menu, in the Paragraph group,  

click on Decrease List Level 

 

This will apply a predefined text style. 

To change the presentation title: 

1. On the Insert tab, go to Header & Footer 

2. Change the Presentation title in the Footer area 

3. Click on Apply to apply this change to the current 

slide only or Apply to All if you want to apply the 

change to the entire presentation. 
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РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  

РИСКИ 

• Трудно 

 

• Дорого 

 

• Риск штрафов за неизвестные 

несоответствия 

ВОЗМОЖНОСТИ 

• Сокращение количества 

фальсификата  

• «Свойства, преимущества, 

выгоды» 

• … 



Немного 
статистики 

Доля строительной отрасли в ВВП РФ 
(Росстат, 2017, http://www.gks.ru)  
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Валовая добавленная стоимость 
строительной отрасли растет быстрее, 
чем ВВП РФ 

Постоянно увеличивающийся средний 
возраст жилых зданий 
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To change the presentation title: 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

высокий уровень "налогов" 

высокая стоимость материалов, 
конструкций, изделий 

недостаток заказов на работы 

неплатежеспособность заказчиков 

Сдерживающие факторы 

* Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru  
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1. Повышение роли производителей строительных материалов в создании нормативного 

поля в отношении строительной продукции 

2. Растущая потребность в заполнении вакуума в количестве испытательных центров 

3. Переход отрасли от оценки пригодности к оценке соответствия (инновационные 

технологии становятся технологиями массового строительства) 

4. Цифровизация 

5. «Прозрачная» экономика 
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To change the background image: 

1. Right click  

on the slide 

2. Select Format 

Background… 

… then in the new window: 

1. Select Picture or texture fill 

2. Click on File to select and insert the picture 

in 16:9 format 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


