
ДОРОГИ. Инновации в строительстве   №83 Февраль 20206

О НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ

Широкое применение геосинтетических материалов в 
дорожном строительстве обусловлено разнообразием 
функций, которые они выполняют в конструкциях дорог 
и искусственных сооружений. Это армирование, раз-
деление, фильтрация, дренирование, борьба с эрозией 
поверхности, гидроизоляция, теплоизоляция, защита. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ  

В БОРЬБЕ С НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНЦИЕЙ

С. А. БОГОМОЛОВА,
к. т. н., эксперт органа по сертификации АНО «НИИ ТСК»; 

Д. В. МЕДВЕДЕВ, 
первый заместитель генерального директора АНО «НИИ ТСК» 

К СОВРЕМЕННЫМ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОНИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ НЕДОРОГИМИ, БЕЗОПАСНЫМИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМИ, ИМЕТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

СТОЙКОСТЬ К ВОЗГОРАНИЮ, УДОБСТВО В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА ИЛИ УКЛАДКИ. ТАКИМ КРИТЕРИЯМ СООТВЕТСТВУЮТ 
ГЕОСИНТЕТИКИ. ВМЕСТЕ С ТЕМ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.

Выполнение каждой функции связано с определенными 
значениями технических характеристик. 
Так как геосинтетики не включены в перечень дорожно-

строительных материалов, в отношении которых Техниче-
ским регламентом Таможенного союза «О безопасности 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) предусмотрены 
разработка и исполнение обязательных требований, то 
следует руководствоваться документами по стандарти-
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зации. Такие межгосударственные и национальные стан-
дарты подлежат применению в добровольном порядке и 
служат нормативной базой, на основании которой произ-
водители разрабатывают стандарты организаций. 
В целях подтверждения соответствия материалов уста-

новленным требованиям проводят добровольную сер-
тификацию. Производители, которые руководствуются 
таким подходом, обеспечивают благоприятные условия 
для добросовестной конкуренции. Однако отдельные 
поставщики геосинтетиков, игнорируя эти принципы, 
поставляют на рынок материалы, технические харак-
теристики которых не позволяют выполнять заданную 
функцию в конструкции автомобильных дорог и дорож-
ных сооружений.  

ШТРАФЫ — НЕ ПАНАЦЕЯ

Напомним, что ст. 14.2 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ установлен запрет на недобросо-
вестную конкуренцию, под которой в данном случае 
подразумевается введение в заблуждение, в том числе 
в отношении «качества и потребительских свойств това-
ра, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, 
способов и условий его изготовления или применения, 
результатов, ожидаемых от использования такого това-
ра, его пригодности для определенных целей». Тем са-
мым поставка геосинтетического материала, значения 
технических характеристик которого не соответствуют 
требованиям национальных стандартов, является яр-
ким примером недобросовестной конкуренции. 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 

(ст. 14.33) предусмотрено наложение штрафа при выяв-
лении актов недобросовестной конкуренции вплоть до 
500 тыс. рублей, если эти действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния. Однако предусмотренные зако-
нодательством меры не всегда останавливают, в част-
ности, некоторых поставщиков геосинтетиков.
В целях борьбы с недобросовестной конкуренцией 

группа ведущих производителей обратилась к руко-
водству Росавтодора с просьбой об ограничении при-
менения в дорожном строительстве геосинтетиков, не 
соответствующих требованиям межгосударственных и 
национальных стандартов. Данное обращение обсужда-
лось на заседании рабочей группы «Геосинтетические 
материалы» Технического комитета по стандартизации 
«Дорожное хозяйство» (ТК 418). Основной вопрос, ко-
торый был вынесен на рассмотрение: каким образом 
производитель на практике может подтвердить способ-
ность стабильно поставлять продукцию, соответствую-
щую требованиям межгосударственных и националь-
ных стандартов?

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ —  
НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Законодательством в области технического регулиро-
вания РФ (№184-ФЗ) установлена форма добровольного 
подтверждения соответствия требованиям норматив-
ной документации — добровольная сертификация. 
Система добровольной сертификации может быть 

зарегистрирована Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии с присвоением 
номера в соответствующем реестре. Следует отметить, 
что до недавнего времени он включал в себя системы, 
правила функционирования которых не были актуали-
зированы в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
С даты вступления в силу приказа Росстандарта от 

26.12.2019 №3358 действие систем добровольной сер-
тификации, единоличным владельцем которых явля-
ется Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии на территории РФ, отменено. 
Теперь в качестве основных критериев выбора системы 
добровольной системы сертификации признаны акту-
альность правил функционирования и отраслевая на-
правленность. Этим критериям в дорожном хозяйстве 
соответствует Система добровольной сертификации 
«Автодорсерт», созданная еще в 2008 году Автономной 
некоммерческой организацией «Научно-исследователь-
ский институт транспортно-строительного комплекса» 
(АНО «НИИ ТСК»). 
В связи с существенным изменением законодатель-

ства в области технического регулирования и аккре-
дитации правила функционирования системы и другие 
документы актуализированы, она была перерегистриро-
вана (рeг. № РОСС RU.И1617.04ДБ02 от 29.12.2016). На 
сегодняшний день сертификацию производства геосин-
тетических материалов по «Автодорсерту» можно рас-
сматривать в качестве формы подтверждения способ-
ности производителя стабильно поставлять продукцию, 
соответствующую требованиям национальных стандар-
тов и СТО. 
На основании результатов анализа сильных и слабых 

сторон системы большинством голосов членов рабочей 
группы было принято решение об использовании серти-
фикации производств в «Автодорсерте» как инструмен-
та борьбы с недобросовестной конкуренцией на рынке 
дорожно-строительных материалов.
Основные стадии и этапы работ по сертификации

представлены на рис. 1. 
При сертификации производств в системе «Автодор-

серт» организацию-заявителя оценивают по критериям, 
объединенным в три группы (рис. 2).
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ 

Распространяются на элементы системы менеджмен-
та качества организации-заявителя, которые относятся к 
средствам обеспечения ее функционирования в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 9001, в частности:

 создание, актуализация и управление документиро-
ванной информацией (п. 7.5.3), установление и соблюдение 
порядка внутреннего и внешнего обмена информацией  
(п. 7.4.3);

 управление человеческими ресурсами (п. 7.1.2) и ком-
петентностью персонала (п. 7.2);

 управление несоответствиями (п. 10.2).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

Относятся к техническим средствам обеспечения функ-
ционирования системы менеджмента качества организа-

ции-заявителя и деятельности на стадиях жизненного цик-
ла геосинтетических материалов, установленным в ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015, в частности:

 планирование и управление деятельностью на стади-
ях жизненного цикла продукции (п. 8.1), управление про-
изводством продукции (п. 8.5.1) — наличие и соблюдение 
утвержденных технологических регламентов при произ-
водстве геосинтетических материалов;

 определение, создание и поддержание элементов ин-
фраструктуры (п. 7.1.3) — наличие пригодного к эксплуата-
ции технологического и вспомогательного оборудования, 
указанного в технологических регламентах; результатив-
ное функционирование системы технического обслужива-
ния и ремонта оборудования (оценивают по результатам 
контроля технических параметров технологического обо-
рудования);

 определение, создание и поддержание среды для 
функционирования процессов (п. 7.1.4) — результативное 
функционирование системы управления охраной труда;

 

 

Не более 12 месяцев 
с даты принятия положительного 

решения по результатам 
инспекционного контроля 2 

 анализ документации;  
 проведение аудита производства,  

в том числе отбор образцов;  
 проведение испытаний образцов; 
 анализ результатов и принятие 

решения 

Не более 12 месяцев 
с даты выдачи сертификата соответствия 

Не более 12 месяцев 
с даты принятия положительного 

решения по результатам 
инспекционного контроля 2 

 проверка элементов 
системы менеджмента 
качества, по которым 
были выявлены 
несоответствия;  

 проведение испытаний 
образцов; 

 анализ результатов и 
принятие решения 

Стадии работ
 

Первоначальное
подтверждение
компетентности

Инспекционный
контроль 1

Инспекционный
контроль 2

Инспекционный
контроль 3

Рис. 1. Основные стадии и этапы работ по сертификации производства
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 сохранение выходов во время производства продук-
ции (п. 8.5.4) — наличие и соблюдение требований при хра-
нении сырья и материалов (наличие оборудованных мест 
складирования и хранения сырья и готовой продукции); на-
личие и соблюдение требований при транспортировании 
сырья и материалов (соблюдение стандартизованного по-
рядка погрузочно-разгрузочных работ и наличие необхо-
димых механизмов);

 управление продукцией, поставляемой внешними по-
ставщиками (п. 8.4) — организация и проведение входного 
контроля качества сырья и материалов;

 управление производством продукции (п. 8.5.1), реги-
страция и сохранение документированной информации о 
выпуске продукции (п. 8.6) — наличие и соблюдение доку-
ментированной процедуры отбора образцов для испыта-
ний; создание и поддержание условий хранения контроль-
ных образцов материалов, отгруженных потребителю; 
организация и проведение контроля качества геосинтети-
ческих материалов на всех этапах производства;

 управление несоответствующими результатами про-
цессов (п. 8.7) — наличие документированного порядка об-
ращения с некондиционной продукцией и порядка работы 
с отходами, применения вторичного сырья;

 определение и предоставление ресурсов для мони-
торинга и измерения (п. 7.1.5) — наличие и соответствие 
используемых средств измерений и испытательного обо-

рудования требованиям стандартов, устанавливающих 
методики испытаний геосинтетических материалов, в том 
числе оценка своевременности проведения метрологиче-
ского подтверждения пригодности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

Для сертификационных испытаний отбирают типовую 
продукцию нескольких номенклатур, производимых на 
одной технологической цепочке (производственной ли-
нии). При этом отбор проб проводится непосредственно 
с линии, со склада готовой продукции и с объекта строи-
тельства (при необходимости). 
В «Автодорсерте» предусмотрена трехуровневая систе-

ма оценки производств геосинтетических материалов, 
обеспечивающая гибкий подход к организации-заяви-
телю: на каждом уровне предусмотрен индивидуальный 
набор требований. Выбор уровня сертификации осу-
ществляется на стадии формирования заявки. В случае 
подтверждения соответствия организации-заявителя 
требованиям, установленным для заявленного уровня 
сертифицированных производств, орган по сертифика-
ции выдает сертификат соответствия на срок не более 
трех лет.  
Выдача сертификата соответствия первого уровня 

предусмотрена на впервые сертифицированное произ-

 результаты сертификационных
испытаний геосинтетических 
материалов 

Технические критерии
наличие и соблюдение требований техни-
ческой документации;

наличие пригодного к эксплуатации техно-
логического и вспомогательного оборудо-
вания;

организация и проведение входного 
контроля качества сырья и материалов;

организация и проведение приемочного 
контроля качества материалов (прие-
мосдаточные, периодические, типовые 
испытания)

Технологические критерии

Организационные критерии









Рис. 2. Группы критериев сертификации производства геосинтетических материалов в системе «Автодорсерт»
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водство. В случае, если в структуре заявителя 
функционирует лаборатория для проведе-
ния испытаний по входному контролю 
поступающего сырья и материалов, то 
организация может претендовать на 
получение сертификата соответствия 
второго уровня. Он также выдается на 
основании сертификата соответствия 
первого уровня с отметками об успешном 
прохождении инспекционного контроля и 
положительного решения по резуль-
татам повторной сертификации. Орга-
низация-производитель, обладающая 

сертификатом соответствия второго уровня 
с отметками об успешном прохождении ин-
спекционного контроля производства, мо-
жет претендовать на получение сертифи-
ката соответствия третьего уровня.
В системе «Автодорсерт» предусмотрено 

применение (изображение на сертифика-
те) знака соответствия в целях информиро-
вания о соответствии объектов критериям 
сертификации (рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получение сертификата соответствия производства и 
внесение сведений в реестр системы «Автодорсерт» по-
зволит информировать всех заинтересованных участни-
ков рынка о способности производителя стабильно по-
ставлять геосинтетические материалы, соответствующие 
требованиям национальных стандартов. Дополнительно 
это будет способствовать формированию устойчивого 
канала взаимодействия между изготовителем и заказ-
чиком, обеспечивающего прослеживаемость информа-
ции о поставках фиксированного объема продукции на 
строительный объект. Данный подход позволит снизить 
вероятность появления недобросовестных поставщиков 
геосинтетических материалов, что, в конечном итоге, по-
ложительно отразится на безопасности и качестве авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений. 

Сильные стороны:
   специализация в отрасли дорожного хозяйства;

   зарегистрирована в Реестре систем добровольной 
сертификации Росстандарта;

   работы проводят органы по сертификации, 
аккредитованные в национальной системе аккредитации; 

   правилами сертификации производства предусмотрена 
оценка организации-заявителя по комплексу критериев 
(организационным, технологическим, техническим);

   работы проводятся в соответствии с программой, которая 
составляется индивидуально для каждого заявителя;

   предусмотрена выдача сертификатов соответствия 
различных уровней, которые обеспечивают гибкий подход 
при оценке соответствия организации-заявителя критериям 
сертификации 

Возможности:
   ориентация большинства производителей 

геосинтетических материалов на укрепление 
механизмов добросовестной конкуренции на рынке 
дорожно-строительных материалов;

   развитие механизмов государственной поддержки 
добросовестных производителей 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ «АВТОДОРСЕРТ»

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕН В СТАНДАРТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ 
В СИСТЕМЕ «АВТОДОРСЕРТ». СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА 
МЕЖДУ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, 
ПОДТВЕРДИВШИМ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
«АВТОДОРСЕРТ». ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ ОБЪЕКТАХ, ЦЕЛЯХ, ОБЪЕМЕ, ОСНОВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ, 
А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭТАПАХ РАБОТ 
ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ.


