ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТРАСЛИ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Москва, 7 декабря 2016 г., 15:00

Производство отопительных приборов на
территории Российской Федерации
В настоящее время уже перевыполнен план Минпромторга России*
по импортозамещению на рынке алюминиевых и биметаллических
радиаторов отопления
Увеличение доли отечественных отопительных приборов
на внутрироссийском рынке потребления
с 22-24% в 2015 году до 50-70% в 2020 году

НАСТОЯЩЕЕ – производства по выпуску отопительных
приборов размещены в 18 субъектах Российской Федерации
БУДУЩЕЕ – к 2020 году будут работать не менее
30 отечественных предприятий

* Приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 651 «Об утверждении плана
мероприятий по импортозамещению в отрасли цветной металлургии Российской
Федерации»
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Обязательная сертификация радиаторов
и конвекторов
Выгоды для производителей:
равные условия и добросовестная конкуренция на рынке
надежный правовой заслон продукции, при производстве
которой в целях снижения себестоимости не соблюдаются
показатели безопасности и функциональные параметры
рыночные и репутационные преимущества производителей
безопасной, качественной и энергоэффективной продукции

Выгоды для потребителей:
достоверность сведений об основных потребительских
свойствах приобретаемой продукции (теплоотдача,
герметичность, прочность, вес)
безопасность приобретаемой продукции
снижение затрат на обогрев жилья

Выгоды для государства:
надежность, долговечность и бесперебойность
функционирования отопительной системы ЖКХ
снижение затрат на отопление
снижение количества и минимизация рисков аварий
отопительных приборов
гарантия безопасности, качества и энергоэффективности
продукции
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Обязательная сертификация радиаторов
и конвекторов
Дорожная карта внедрения:

8 ноября 2016 г.

Январь 2017 г.

Завершение публичного
обсуждения
Внесение проекта ПП РФ
о введении обязательной
сертификации
в Правительство РФ

Подписание ПП РФ
Февраль 2017 г.

2-3 месяца

Принятие стандарта на
правила сертификации
(проект подготовлен АПРО)

6 месяцев

Оказание содействия в
рамках аккредитации
испытательных
лабораторий и органов
по сертификации

1-2 месяца

Вступление в силу

Августсентябрь 2017 г.
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Государственные (муниципальные) закупки
Отсутствие рисков
ограничения
конкуренции и
возникновения
дефицита товаров
на рынке
госзакупок

Более 10 производств
алюминиевых и
биметаллических радиаторов
отопления на территории
Российской Федерации
(к 2018-2019 году)

Постановление Правительства
Российской Федерации

Не менее 5 производств
конвекторов из черных
металлов на территории
Российской Федерации

Приказ Минэкономразвития
России

«Третий лишний» - запрет на
госзакупки иностранной продукции при
наличии не менее двух заявок
на поставку российских товаров

15-процентное ценовое преимущество
российской продукции
при осуществлении госзакупок

Объем производства
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* По состоянию на 2015 год.

Объем государственных закупок

Алюминиевые и
биметаллические
радиаторы
отопления

Конвекторы

Стальные
панельные
и трубчатые
радиаторы
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Чугунные
радиаторы

Выделение кодов на алюминиевые и
биметаллические радиаторы отопления
в рамках ТН ВЭД ЕАЭС

Объемы импорта радиаторов отопления
в денежном выражении в 2015 году

Алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления (нет кодов)

* По состоянию на 2015 год.

Чугунные и стальные радиаторы отопления (есть коды)
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Разъяснение Всемирной таможенной организации (ВТамО):
радиаторы отопления не должны рассматриваться
в числе санитарно-технического оборудования
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Создание Подсистемы верификации
оборудования, приборов и изделий для
систем инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений
Системы добровольной оценки соответствия
Национального объединения строителей
(СДОС НОСТРОЙ)
Что планируется сделать?
Вхождение в Подсистему добровольной верификации
оборудования, приборов и изделий для систем
инженерно-технического обеспечения зданий
и сооружений системы добровольной оценки
соответствия (СДОС) НОСТРОЙ путем принятия
необходимых методических документов
Проведение испытаний отопительных приборов
для подтверждения соответствия в рамках
СДОС НОСТРОЙ в ведущих российских
лабораториях:
НИИ Сантехники
НТФ Витатерм
ИЛ ОАО Сантехпром
Формирование «белого списка» – перечня прошедших
верификацию моделей (торговых марок) отопительных
приборов и другой продукции отрасли отопительных
систем, рекомендуемых для монтажа на строительных
объектах
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Эксплуатация отопительных
приборов в условиях низкого
качества водоподготовки
Что мы предлагаем?
Минстрою России совместно с исполнительными органами субъектов
Российской Федерации в области строительства и ЖКХ предлагается
проработать вопрос о разработке рекомендаций по осуществлению монтажа
на строительных объектах отопительных приборов определенных типов
с учетом уровня качества водоподготовки в условиях существующей
инфраструктуры ЖКХ (теплосети, очистные сооружения и т.д.)
Последующее зонирование территорий (объектов застройки) с учетом таких
рекомендаций

Субъекты Российской Федерации, в которых происходили аварии радиаторов,
связанные с низким качеством водоподготовки
8

Закупки за счет средств региональных
фондов капитального ремонта
Производственные мощности отечественных предприятий позволяют в полном
объёме обеспечить потребности по замене радиаторов и конвекторов в рамках
программы капитального ремонта многоквартирных домов Москвы и других
регионов Российской Федерации

Необходимо распространить 15-процентные преференции, установленные в
отношении закупок госкомпаний и организаций ЖКХ (Федеральный закон №
223), на закупки подрядчиками строительных материалов и изделий
российского производства за счет средств региональных операторов
капитального ремонта (Постановление Правительства РФ № 615)
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ТермоКонВент – собрание профессионалов
климатического рынка

В феврале-апреле 2017
года в 5 российских городах
пройдет ТермоКонВент –
серия межрегиональных
сборов участников рынка
систем отопления

Этапы ТермоКонВента 2017 на выставках Международной
группы компаний ITE:
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Организация делового пространства,
сервисы и мероприятия ТермоКонВента
Все мероприятия деловой и образовательной программы
ТермоКонВента проходят в один день, нон-стоп и в едином
открытом пространстве
Для вас работают:
Выставочная экспозиция продукции
предприятий-членов АПРО
Фото-выставка #тепловокругнас
Виртуальные 3D-экскурсии на предприятия
Тематические круглые столы и панельные
сессии
Семинары для проектировщиков и дизайнеров
Научно-практические конференции
Мастер-классы
Зона делового общения

ТермоКонВент – территория
открытости, созидания,
вовлеченности и творчества
Подробнее о проекте на

thermoconvent.ru
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При поддержке:

Партнеры:

Информационные партнеры:

125493, Москва, ул. Флотская, д. 5 корп. А

info@aproea.ru

+7 495 150-34-95

www.aproea.ru

