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Исполнительному директору Ассоциации НОПСМ
А.Н.Шелковому

Уважаемый Андрей Николаевич!
Ваше обращение к союзам и ассоциациям по вопросу разработки и принятия
«Национального» (??) технического регламента «О безопасности строительных
материалов и изделий» Всероссийской Ассоциацией Металлостроителей рассмотрено.
Довожу до Вашего сведения, что в еще начале 200-х годов в связи с принятием
Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании» государственной
программой разработки технических регламентов (первая редакция) предусматривалась
разработка подобного документа. В рамках реализации этой программы в июне 2006 г.
регламент был разработан
Белгородским государственным технологическим
университетом им. В.Г. Шухова.
Таким образом, постановка Вами вопроса о нормативном документе федерального
уровня, регулирующего оборот строительных материалов, изделий и конструкций, не
новая.
В тоже время, регламенту не суждено было выйти в свет. Причин здесь несколько.
Но важнейшей из них является абсолютная неготовность российской системы оценки
соответствия объективно подтверждать характеристики продукции, заявленные
производителем. В итоге эксперты дали отрицательное заключение на перспективу
выхода данного регламента.
Высокий уровень коррупционной составляющей, беспринципность, готовность
многих «аккредитованных» органов по сертификации «делать бизнес» на продаже
фальшивых сертификатов любому желающему, низкий технический уровень
лабораторно-испытательной базы и иные подобные широко распространенные и
известные в России и за рубежом факты являются подлинными объяснительными
причинами упоминаемых Вами случаев недобросовестной конкуренции, фальсификата
и контрафакта.
Судите сами: в нашей стране отсутствует система нотифицированных органов, в
компетенцию которых входят вопросы оценки соответствия продукции установленным
требованиям: структур, подобных европейским Notified Bodies, уполномоченных
государствами-членами Евросоюза и несущими за результаты своей работы жесткую
ответственность, вплоть до уголовной. Практически нет и испытательных лабораторий,
аккредитованных в установленном порядке по международным стандартам серии ISO
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17025, для которых понятия “impartiality” и “compliance” «не пустой» звук. Иными
словами, инфраструктура для реализации положений регламента фактически
отсутствует.
В связи с этим, отдельно взятая разработка и принятие подобного документа, при
всей его важности, в настоящее время не решает проблему и не только не приведет к
наведению порядка на рынке строительных материалов, но и, напротив, будет еще
одним бременем нетарифного регулирования для производителей. Это будет «спящий
закон», который принесет выгоду лишь его разработчикам, успешно освоившим
денежные средства!
Что касается высокотехнологических предприятий-драйверов роста отрасли,
занимающих прочные позиции на рынке строительных материалов, то сегодня они
способны предоставить любую доказательную базу по качеству своей продукции,
вплоть до испытаний в нотифицированных зарубежных (либо авторитетных
отечественных) лабораториях, если того потребует ответственный заказчик-застройщик,
отвечающий за безопасность строительного объекта. Таких примеров во Всероссийской
Ассоциации Металлостроителей немало, а продукция наших предприятий успешно
применяется не только в России, но и в других странах мира.
Ассоциация считает, что решать проблему оценки соответствия строительных
материалов надо на системной основе, разрабатывая пакет нормативных документов с
одновременным построением институциональной структуры их реализации по типу
европейской. В противном случае мы своими руками спровоцируем дальнейший рост
структурных и нормативных дисбалансов в отрасли и, тем самым, создадим повод для
недовольства строительного сообщества непродуманными действиями законодателей.

С уважением,
Президент ВАМ,
Почетный строитель
Российской Федерации,
член Общественного Совета
при Минстрое России

Ю.Н.Елисеев

