О последствиях введения
обязательного декларирования
качества для рынка ССС

ЧТО НАС ЖДЕТ В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА
В соответствие с изменением от 28.06.2017 в постановление

Правительства

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии», единый перечень продукции,
подтверждение

которой

осуществляется

в

форме

принятия

декларации

о

соответствии дополнился в том числе смесями строительными.
Таким образом, все сухие строительные смеси, на которые есть действующие
ГОСТы, начиная с 27.12.2018 подлежат обязательному декларированию.

КАКИЕ ГРУППЫ ЭТО ЗАТРОНЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Структура рынка ССС по ассортиментным группам, 2017 г., %
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Клеевые смеси (ГОСТ Р 56387-2015)

-

Смеси напольные (ГОСТ 31358-2007)

-

Штукатурки цементные (ГОСТ 33083-2014)

-

Штукатурки гипсовые (ГОСТ 31377-2008)

-

Шпатлевки цементные (ГОСТ 33699-2015)

-

Шпатлевки гипсовые (ГОСТ 31387-2008)

-

Смеси клеевые гипсовые (ГОСТ 31386-2008)

А это около 90% рынка сухих строительных смесей

ЧТО ДАСТ ЭТО РЫНКУ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ?
Уменьшение количества фальсификата?
Более структурированный рынок?
Повышение текущего уровня качества продуктов?
Сокращение количества производителей?

Вряд ли хоть на один вопрос можно с уверенностью ответить «ДА»

Так как для этого, помимо введения обязательных стандартов,
государство должно исполнять постоянную,
а не прецедентную контрольную функцию

ЧТО ДАСТ ЭТО РЫНКУ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ?
1. Уменьшение количества фальсификата
Фальсификация - преднамеренное изменение какой-либо информации, внешнего
вида и т.п. с корыстной целью.
Фальсификат – несоответствие товара наименованию, указанному на
маркировке и в сопроводительных документах и предъявляемым к нему
требованиям.

Клей для плитки
и керамогранита
для наружных и
внутренних работ

Цена
150 рублей

Класс С1

Параметр

Значение, не менее

Адгезия в воздушной среде

0,5 МПа

Адгезия в водной среде

0,5 МПа

Адгезия после
замораживания/ оттаивания

0,5 МПа

Тепловая адгезия

0,5 МПа

Адгезия по открытому
времени 20 мин

0,5 МПа

ЧТО ДАСТ ЭТО РЫНКУ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ?
2. Более структурированный рынок?
Сейчас границы продуктов размыты -

из-за этого размываются ценовые и

качественные границы сегментов, а также присутствует элемент некорректного
сравнения продуктов

 клей для плитки (внутренние работы)
 клей для плитки (внутренние и наружные работы)
 клей для плитки (внутренние и наружные
работы) и малого керамогранита (внутренние
работы)
 клей для плитки и малого керамогранита
(внутренние и наружные работы)

Все эти продукты с
текущим качеством по
ГОСТу должны будут
попасть в класс С0 с
сужением сферы
применения до клея
для плитки для
внутренних работ

ЧТО ДАСТ ЭТО РЫНКУ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ?
2. Более структурированный рынок?
Самым болезненным переход на обязательное декларирование и
соответствие действующим ГОСТам будет для группы Универсальные клеи, а
это почти половина от сегмента Клеи в целом.
Доли клеев различного назначения в объеме выпуска
для керамогранита
специальные;

для сложных
поверхностей

универсальные;
47%

стандартные;

ЧТО ДАСТ ЭТО РЫНКУ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ?
3. Повышение текущего уровня качества продуктов?

Честная сырьевая
себестоимость клея С1 =
около 120-130 рублей за 25 кг
Такой продукт с запасом
на колебания сырья
выдерживает
требования ГОСТ

Текущая отпускная цена
универсальных клеев для
плитки и керамогранита
(внутренние и наружные
работы) у многих, даже
именитых производителей,
составляет 140-150 рублей

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ПО КЛЕЕВОЙ ГРУППЕ

Все эти клея будут маркироваться С0 и перепозиционироваться в клея для внутренних
работ и керамической плитки. С сохранением текущего ценового позиционирования
Все эти клея будут по качеству подтянуты к С1 с соответствующим повышением
себестоимости и цены
Все производители не обращают внимание на нововведение, понимая, что никто их
проверять и наказывать не будет и все остается как прежде
И самый плохой, но самый реалистичный вариант, когда одни производители идут
по первому пути, другие по второму, а третьи по третьему. Тогда в ближайшие 2
года рынок ждет информационный хаос, по крайней мере, по клеевой группе, а это
все-таки почти 30% рынка.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 Недостоверное декларирование соответствия продукции – влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
 Действия, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, - влекут наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.
 Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в
сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статьи действующие, к ответственности юр. лица привлекаются.
Как правило, факт нарушения выявляется в ходе плановых и внеплановых проверок
со стороны Росстандарта, Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, прокуратуры и т.д.

