
– Как остро, на ваш взгляд, сегодня стоит проблема кон
трафактной продукции для производителей сухих строитель
ных смесей – и для вашей компании, в частности?

Леонид Лось: Проблема достаточно острая, т.к. подделка 
оригинальной продукции – довольно прибыльное дело. 
КНАУФ уже почти 10 лет самостоятельно борется с фаль-
сификацией своей продукции и стремится доказать, что 
масштабное и последовательное противодействие произ-
водству и сбыту контрафакта – важная общегосударствен-
ная задача. КНАУФ неоднократно устанавливались факты 
реализации контрафактных сухих строительных смесей. 

Благодаря своей последовательности и настойчивости мы 
добились весомых результатов: объем поддельной продук-
ции под брендом КНАУФ на рынке значительно снизился. 
И все же полностью решить проблему контрафакта в оди-
ночку компании не по силам.

Андрей Волков: К сожалению, проблема контрафакта 
существует, и достаточно остро. Например, наша компания 
неоднократно сталкивалась с подделкой нашей продукции, 
особенно в регионах.

– Какие меры предпринимаются в вашей компании для 
борьбы с контрафактной продукцией? Каковы основные 
признаки контрафакта и как рядовому потребителю отличить 
качественный продукт от контрафактного?

Леонид Лось: В группе КНАУФ выделяют 2 основных 
направления работы по противодействию контрафакту: 
1) превентивные меры по защите оригинальной продук-
ции; 2) выявление и пресечение фактов производства и 
распространения контрафактной продукции. В частности, 
мы используем упаковку из специальной бумаги с перфора-
цией, применяем посекундную маркировку каждого мешка 
с указанием даты и времени его производства, а также 
защитную голограмму для некоторых видов продукции. 
С целью выявления и пресечения фактов производства и 
распространения контрафактной продукции компанией 
организовано специальное подразделение, на регулярной 
основе занимающееся мониторингом строительных рын-
ков и магазинов.

Андрей Волков: Сложная в изготовлении упаковка, до-
полнительная маркировка, маркировка высокочастотными 
материалами, изотопами, включение особых, специаль-
ных ингредиентов (для цвета и запаха и пр.) – способов 
довольно-таки много. Обычно подделку легко отличить, 
если, конечно, она произведена не на том же производстве. 
Например, если контрактер решил «подзаработать».

Смеси КРЕПС снабжены системой защиты. При любых 
подозрениях необходимо напрямую обратиться в нашу 

КонтрафаКт на рынКе ССС: 
мнения и оценКи

 

оценки разнятся: по мнению экспертов научно-иссле-
довательских центров и маркетинговых агентств, 10% 
реализуемых на строительных рынках россии сухих 
строительных смесей являются контрафактом. то есть 
это продукт более низкого качества, чем указано в рек-
визитах на упаковке, или вообще имеет место подлог: 
под маркой известного бренда скрывается продукция 
неизвестного происхождения. Как считают сами про-
изводители, 1-2% от всего объема ССС приходится на 
контрафакт. но даже 1-2% выражаются в весьма вну-
шительных цифрах – от 500 млн до 1 млрд рублей.

редакция журнала предложила высказать свое 
мнение представителей крупных игроков российского 
рынка сухих строительных смесей. Это директор по об-
щественным связям группы КнаУф СнГ Леонид Лось, 
руководитель отдела маркетинга и рекламы компании 
«Крепс» андрей Волков, руководитель технического 
центра ооо «Крайзель рус» максим Пальшин.
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10 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №4, 2012М А Т Е Р И А Л Ы



компанию, и мы оперативно сможем оценить природу 
происхождения продукта, оригинального или подделки.

– Насколько производители защищены юридически от 
распространителей контрафактной продукции?

Леонид Лось: Законодательство России предусматривает 
ответственность за незаконное использование товарных 
знаков, т.е. производство и распространение продукции, 
маркированной товарными знаками, принадлежащими 
другому лицу или компании, без разрешения. Такую про-
дукцию также называют контрафактом. При этом стоит 
разделять, что такой контрафакт может быть произведен 
на реальном производстве, возможно, приемлемого ка-
чества, и на такой продукции будет указан его реальный 
производитель и состав.

Производители такого контрафакта создают товар, 
который внешне практически неотличим от оригинальной 
продукции. На такой подделке указывается вся та информа-
ция, которую указывает производитель оригинала, вплоть 
до места производства. Однако при этом не стоит забывать, 
что поддельные сухие строительные смеси – продукт кус-
тарного или амбарного производства, крайне низкого ка-
чества, зачастую не имеющий тех потребительских свойств, 
которые имеет оригинал.

В сфере строительных материалов нам в большей степе-
ни приходиться сталкиваться с другим типом контрафакта, 
а именно с подделкой или фальсификатом.

Мы проводили на базе нашего завода лабораторные и 
натурные испытания контрафактной штукатурки, в резуль-
тате чего выявили, что такая подделка вообще не является 
штукатуркой, использовать ее по назначению крайне 
сложно, а добиться хороших результатов просто невозмож-
но. Иными словами, «пираты» не только нарушают права 
компании – производителя оригинальной продукции, но 
и обманывают потребителей.

Следует отметить, что второй тип контрафакта – фаль-
сификат, хоть и существует на практике, в законодательстве 
не зафиксирован. Поэтому за оба эти типа предусмотрена 
одинаковая ответственность, которая на практике чаще 
всего выражается в виде небольшого штрафа.

К сожалению, назвать наши нормы прогрессивными и 
хорошо работающими просто нельзя.

Кроме того, даже те законы, которые есть сейчас, 
работают неэффективно. При борьбе с фальсификатом у 
производителя оригинала нет возможности самостоятельно 
выявить «автора» такого контрафакта, для этого нужны опе-
ративно-розыскные действия, на осуществление которых 
уполномочена полиция. Полиция в силу разных причин 
затрудняется в выявлении изготовителей контрафакта и 
его распространителей. У правоохранительных органов 
отсутствуют единые методики выявления и раскрытия 
преступлений, связанных с контрафактом.

Зачастую сотрудники правоохранительных органов про-
являют пассивность в отношении данного типа правонару-
шений/преступлений, ссылаясь на их низкую социальную 
опасность, т.е. просто нивелируют необходимость борьбы 
с контрафактом, защиты прав как самих производителей 
оригинальной продукции – добросовестных налогопла-
тельщиков, так и потребителей, которые не могут реализо-
вать свое право на покупку качественных материалов.

В такой ситуации добросовестному производителю 
приходится придумывать различные средства защиты своей 
продукции и ее потребителей от контрафакта. Например, 
наша компания внедрила в качестве защитного средства теп-
лограмму. Это такая наклейка, которая размещается на одном 
из наших популярных продуктов и может помочь потребителю 
отличить оригинал от подделки. Если такую наклейку потереть 
в середине, то под действием тепла рук исчезают полукружья. 
При восстановлении температуры полукружья вновь проявля-
ются. Пиратам такая теплограмма просто не по карману при 
небольших объемах и разрозненном «производстве».

Андрей Волков: Де-юре производители защищены, а 
на практике довольно-таки сложно добиться реального 
судебного преследования – даже в случае установления 
причастных к мошенничеству лиц.

– Какими стандартами, которыми руководствуются про
изводители, регламентируется производство ССС в России, и 
есть ли необходимость в разработке новых стандартов? Как 
проходит гармонизация российских стандартов с европей
скими в преддверии вступления России в ВТО?

Леонид Лось: Производство сухих строительных смесей 
в основном регламентируется техническими условиями 
производителей. В то же время действуют 11 межгосударс-
твенных стандартов, в т.ч. 6 стандартов на цементные сухие 
строительные смеси и 5 стандартов на гипсовые ССС. 
Однако в их числе только 3 стандарта на цементные ССС и 
4 стандарта на гипсовые ССС, которые гармонизированы 
с европейскими стандартами. Кроме того, действующие 
ГОСТы охватывают ограниченную номенклатуру смесей, и 
поэтому требуется дальнейшая разработка стандартов, гар-
монизированных или модифицированных с европейскими, 
что крайне необходимо на стадии вступления России в ВТО, 
а также для деятельности в рамках Таможенного союза.

Андрей Волков: В мировой практике существуют 
собственные стандарты как по отрасли, так и по отде-
льным товарным группам. Например, устанавливающие 
для клеев пороговые значения их потребительских 

Продукция компании «Крепс»
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свойств. В России сегодня это Технические условия 
(ТУ). «Крепс» также прошел добровольную сертифика-
цию, чтобы снять все вопросы. Необходимость в регу-
лировании рынка, в т.ч. в области качества, безусловно, 
назрела уже давно.

Максим Пальшин: Качество продукции определяется 
как ее соответствие требованиям определенных стандар-
тов. Здесь важно, во-первых, четко определить для себя, 
какие именно стандарты ввести у себя на производстве, 
а во-вторых, создать эффективно действующую систему 
контроля соответствия выпускаемой продукции принятым 
на предприятии стандартам.

Компания «Крайзель» в России, как и все предприятия 
группы FIXIT, в которую она входит, производит про-
дукцию, в основном опираясь на требования исходных 
европейских стандартов EN. Это ряд норм, устанавливаю-
щих требования к сухим строительным смесям, и методы 
проведения испытаний, в частности EN 12004:2007 для 
плиточных клеев, EN 998-1:2010 для штукатурных смесей, 
EN 998-2:2010 – для кладочных растворов и т.д. В этих 
стандартах сформулированы основные показатели качества 
продукции, приведены наиболее важные характеристики, 
в них есть ссылки на европейские нормы, в которых опи-
саны методики всех требуемых испытаний. Конечно, эти 
нормы должны быть доступны и потребителям продукции, 
чтобы они могли узнать, какие свойства имеет та или иная 
продукция и каким образом обеспечивается ее качество. 
И хотя некоторые из этих норм уже переведены на русский 
язык и доступны, например, на сайте ФГУП «Стандартин-
форм», тем не менее, еще предстоит большая работа как по 
переводу и публикации в России европейских стандартов, 
так и по доработке отечественных.

Пока наша компания производит в России только 
цементные сухие строительные смеси. На эту продукцию 
с 2007 г. действуют национальные стандарты – ГОСТ Р, 
на соответствие требованиям которых мы проводим те-
кущие и периодические испытания в нашей собственной 

заводской лаборатории, некоторые виды испытаний – в 
исследовательских и испытательных центрах наших парт-
неров. Каких-либо серьезных противоречий между нашими 
национальными стандартами и европейскими нормами 
на сухие строительные смеси не замечено, тем более что 
базой для разработки российских ГОСТов на сухие строи-
тельные смеси как раз и послужили исходные европейские 
нормативные документы – стандарты DIN и EN. С другой 
стороны, вновь принятые отечественные ГОСТы не отра-
жают полностью все требования исходных зарубежных 
норм. А поскольку иностранные нормы содержат более 
полную информацию о качестве и свойствах продукции, 
то почему бы не использовать опыт наших европейских 
коллег и проверенные методики испытаний? Ведь несмотря 
на несовершенство нашей нормативной базы и частично ее 
отсутствие, строительные работы не прекращаются, произ-
водство стройматериалов не останавливается, и контроль 
качества строительных смесей должен осуществляться 
непрерывно, если уж мы декларируем «соответствие нашей 
продукции европейским стандартам качества».

– Что определяет качество продукции, производимой на 
вашем предприятии? Как оно оснащено и когда проводилась 
модернизация? Как организована система контроля качества 
на вашем производстве?

Леонид Лось: Качество производимой продукции обес-
печивается за счет входного контроля сырья и материалов, 
текущего технологического контроля и – при поступле-
нии продукции на склад – приемо-сдаточных испытаний 
на соответствие продукции действующим техническим 
условиям предприятия. На предприятии «КНАУФ Гипс» 
(Красногорск) действуют:

– производство гипсовых сухих строительных смесей, 
которое было начато в 1997 г., а в 2005 г. была пущена в 
эксплуатацию 2-я технологическая линия;

– производство цементных cухих строительных смесей, 
запущенное в эксплуатацию в 2004 г.

Изъятая партия поддельной штукатурки Партия оригинального товара готова к отгрузке

12 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №4, 2012М А Т Е Р И А Л Ы



Для выпуска сухих строительных смесей используется 
высокотехнологичное импортное оборудование, в основ-
ном от немецких производителей.

Работы по созданию системы менеджмента качества на 
предприятии были начаты в 2001 г. в соответствии с дейс-
твующими в то время ГОСТ Р ИСО 9002-96 (ISO 9002:1994). 
В настоящее время система менеджмента качества пред-
приятия сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 
9001:2000 (ISO 9001:2000).

Андрей Волков: На нашем предприятии действует много-
уровневый контроль качества, даже избыточный для россий-
ской практики производства аналогичной продукции. Само 
производство оснащено современным оборудованием евро-

пейских производителей. Модернизация производственного 
комплекса производится регулярно, каждый квартал мы 
проводим мероприятия, нацеленные на ускорение произ-
водительности, увеличение валового выпуска и освоение 
выпуска новых сложных продуктов. Наша доктрина: посто-
янное операционное совершенствование. Статистика брака: 
в 2011 г. было зафиксировано менее 0,01% брака ГП.

Максим Пальшин: В России у компании «Крайзель» с 
2009 г. работает завод по производству сухих строительных 
смесей в г. Воскресенске. Производственные мощности были 
построены с нуля, установлено самое современное обору-
дование – завод башенного типа от австрийской фирмы 
Doubrava. В составе завода действует лаборатория контроля 

Говорить о продукции всех произво-
дителей вообще – это как измерять сред-
нюю температуру по больнице на 200 
койко-мест. Однако вряд ли ошибусь, 
если скажу, что качество ассортимент-
ной линейки основных производителей, 
которые делают погоду на рынке ССС, 
за последние годы стало лучше.

Иностранные компании, которые 
пришли в Россию со своими заводами, 
технологиями, рецептурами, культурой 
производства, задают высокую планку 
качества, и отечественные производи-
тели ССС, чтобы успешно конкуриро-
вать с продукцией зарубежных коллег, 
просто не могут не уделять вопросам 
качества должного внимания. Тем более 
что сейчас они обладают и серьезными 
финансовыми ресурсами, и опытным 
персоналом, и качественным обору-
дованием, как лабораторным, так и 
промышленным, а главное – желанием, 
чтобы их бренд у потребителя четко 
ассоциировался, скажем так, со знаком 
качества. Поэтому при покупке будет 
правильно сделать выбор в пользу про-
дукции тех торговых марок, которые уже 
заработали на рынке положительную 
репутацию.

Я отнюдь не призываю приобретать 
смеси только крупных, известных ком-
паний, имеющих федеральный бренд. 
На практике можно остановить свой 
выбор и на продукции небольшого 
локального производителя, который, 
что называется, «держит марку».

И второе. Не устану повторять: 
чтобы минимизировать риск при-

обретения контрафактных смесей, 
я бы советовал покупать продукцию 
либо со склада официального дилера, 
либо в крупных сетевых строительных 
магазинах – гипермаркетах, т.к. веро-
ятность в этих точках продаж попасть 
на поддельную продукцию стремится 
к нулю.

Если такой возможности нет, то 
при покупке смесей тщательно ос-
матривайте упаковку: как правило, 
серьезные компании периодически 
обновляют дизайн упаковки, обеспе-
чивают четкую многоцветную печать 
на бумажных мешках, наносят штрих-
коды, защитные голографические 
наклейки... Весь этот комплекс мер 
направлен на то, чтобы помочь вни-
мательному потребителю отличить 
фирменные ССС от контрафактных.

И все же при современном развитии 
полиграфической техники можно на-
печатать практически любую бумажку, 
даже сертификат, подтверждающий, 
что я – Папа Римский. Поэтому гаран-
тией беспроблемной покупки высту-
пают: репутация компании – произво-
дителя смеси; качественная упаковка и 
место приобретения товара. И все же 
надо понимать, что контрафакт в том 
или ином масштабе был, есть и будет. 
Во всяком случае, пока он приносит 
пиратским производителям хорошую 
прибыль и пока он пользуется спросом 
у неразборчивых покупателей.

Другой вопрос, каков масштаб про-
блемы? Доля поддельной продукции, 
по оценкам некоторых экспертов, не 

превышает 1% от объемов потреб-
ления ССС. Так, по самым смелым 
оценкам, стоимость реализованных 
контрафактных смесей составляет 
около 1 млрд руб., однако в реальности 
эта цифра вполовину меньше. В 2009 г. 
объем потребления ССС можно было 
оценить в 5,5 млн т, что в денежном 
выражении составляет что-то около 
66 млрд руб., или $2 млрд. А доля конт-
рафакта – около 500 млн руб., или, как 
мы выяснили, менее 1%.

По отдельным маркам смесей 
картина менее оптимистичная. Так, 
например, компания «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус», ко-
торая, в частности, владеет извест-
ным и популярным брендом Vetonit, 
оценивает свои ежегодные потери от 
пиратского копирования в 200 млн 
руб., что составляет примерно 5% от 
легально произведенной продукции 
ТМ Vetonit. Конечно, даже для такой 
мощной компании, как Сен-Гобен, 200 
млн руб. – это не та цифра, которой 
можно просто пренебречь…

Прокомментировать ситуацию редакция попросила управляющего 
Союза производителей сухих строительных смесей Евгения БЕЛЯЕВА
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качества, оснащенная европейским, преимущественно не-
мецким оборудованием и приборами. Лаборатория проводит 
текущие испытания каждой производимой на заводе партии 
продукции, а также входной контроль качества каждой 
поступающей партии сырья, все результаты лабораторных 
испытаний архивируются. Работа заводской лаборатории 

контролируется центральным отде-
лом исследований и разработок груп-
пы FIXIT, находящимся в Австрии. В 
перспективе рассматривается вопрос 
аккредитации заводской лаборатории 
в Госстандарте.

Качество продукции создается на 
всех этапах, начиная от разработки 
продукта, выбора сырья для произ-
водства и проверки соответствия его 
предъявляемым требованиям и до 
обеспечения надлежащих условий 
хранения и транспортировки. Кро-
ме того, немаловажно соблюдать 
периодичность контроля, которая 
прописана в национальных или 
международных стандартах, а по тем 
показателям, по которым она не про-
писана в этих документах, ее следует 
определить в технических условиях 
или стандарте организации.

ОТ РЕДАКЦИИ. Участники высказались. Нам остается 
напомнить: контрафакт и фальсификация – компетенция 
правоохранительных органов, а наша действительность 
такова, какова она есть, и лучшее для потребителя – сле-
довать советам участников круглого стола и проявлять 
здравомыслие, ибо качественное дешевым и где угодно не 
бывает по определению.

Отгрузка паллетированной готовой продукции компании «Крепс»
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