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РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОЛУЧАТ ПРИОРИТЕТ ПРИ УЧАСТИИ В ЗАКУПКАХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ

16 сентября 2016 г.
Правительством Российской
Федерации было принято
постановление № 925, согласно
которому с 1 января 2017
года поставщикам товаров
российского производства будет
предоставляться 15-процентное
ценовое преимущество
при участии в закупках
государственных корпораций
и компаний, государственных
организаций и организаций
с государственным участием,
субъектов естественных
монополий и организаций

жилищно-коммунального
комплекса.
На практике это означает,
что если поставщик российских
отопительных приборов в своей
заявке на участие в закупке или
в ходе торгов предложит цену
поставляемых товаров не более
чем на 15 процентов больше,
чем другой участник закупки,
предлагающий иностранные
товары, победителем будет
признан тот, кто предлагает
отечественную продукцию.
Ценовое преимущество
будет предоставляться

российским товарам в закупках,
проводимых в соответствии с
требованиями Федерального
закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
15-процентное ценовое
преимущество в рамках
данного вида закупок будет
предоставляться по всем
видам российских товаров,
включая отопительные приборы:
радиаторы отопления и
конвекторы.
Полный текст статьи:
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В Совете Федерации 7го
декабря 2016 года пройдут
парламентские слушания
«Импортозамещение продукции
высоких переделов на примере
отрасли производства систем
отопления».
В рамках парламентских
слушаний будут обсуждены
следующие вопросы:
- борьба с фальсификатом на
рынке систем отопления,
– защита граждан от
небезопасных и некачественных
отопительных приборов.
– предоставление российским
производителям преференций
при участии в государственных
(муниципальных) закупках,
– меры государственной
поддержки инвестиционных
проектов,
– совершенствование
таможенно-тарифного
регулирования и таможенного
администрирования импорта
систем отопления.
К участию в мероприятии
приглашены члены Совета
Федерации, депутаты
Государственной Думы,
члены Общественной палаты,
руководители федеральных
органов исполнительной
власти, являющихся
ведущими регуляторами
рынка (Минпромторг России,
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Минэкономразвития России,
Минстрой России, ФТС
России, ФАС России), а также
институтов развития (Фонд
развития промышленности),
профессиональных
объединений (НОСТРОЙ) и
бизнес-ассоциаций (Российский
союз промышленников и
предпринимателей).
На мероприятие приглашены
все ключевые участники
российского рынка систем
отопления.

Парламентские слушания
состоятся 7 декабря 2016 г.
в 15:00 в Совете Федерации:
Москва, ул. Большая Дмитровка,
д. 26, зал 700.
По организационным вопросам
обращаться к Инге Мироненко:
mironenko@aproea.ru,
+ 7 926 305 37 52
Материалы к парламентским
слушаниям
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5 октября в Москве состоялось
ежегодное общее собрание
членов АПРО
Рост производства российских радиаторов на 10% и другие итоги Общего Собрания АПРО
Мероприятие было
проведено на площадке
Российского союза
промышленников и
предпринимателей (РСПП).
К участникам общего
собрания обратился
заместитель Председателя
Комитета Совета Федерации
по экономической политике,
Председатель Наблюдательного
Совета АПРО Сергей Шатиров.
В своем выступлении он
сообщил о том, что вопросы

поддержки российских
производителей отопительных
приборов постоянно находятся
в поле внимания руководства
Министерства промышленности
и торговли, а Федеральная
таможенная служба в текущем
году уже достигла значительных
успехов в деле противодействия
«серому» импорту радиаторов
отопления.
«Сегодня вы вышли на
30% российского рынка, и
никто не мешает двигаться

дальше. На современном рынке
отдельное предприятие
успеха не достигнет, только
коллективный труд и
совместная работа дадут
необходимый результат», —
отметил сенатор, обращаясь к
представителям отечественных
заводов-изготовителей.
Об отдельных итогах общего
собрания АПРО — в прессрелизе и представленных ниже
материалах.
Полный текст пресс-релиза:
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АПРО увеличило количество членов
Ассоциации в два раза за полгода и
выходит на международный уровень
5 октября 2016 г. на общем собрании АПРО были вручены свидетельства
новым членам Ассоциации.
За последние полгода к работе Ассоциации присоединилось шесть
заводов-производителей из различных сегментов рынка отопительных
приборов:

— ООО «Русский Радиатор»
(Республика Карелия, п.
Надвоицы) — производство
алюминиевых радиаторов
отопления;

— ООО СНПО «Теплоприбор»
(Владимирская области, г.
Ставрово) — производство
биметаллических радиаторов
отопления;

— ООО «ПКФ Радимакс»
(Московская область, г.
Подольск) — производство
чугунных радиаторов отопления
в стиле ретро;

— АО «Завод «Универсал»
(Кемеровская область, город
Новокузнецк) — производство
напольных и настенных
конвекторов;

— «Тольяттинский завод
приборов отопления» — ТЗПО
(Самарская область, город
Тольятти) — производство
настенных конвекторов;

— Общество с дополнительной
ответственностью «Оникс»
(Республика Беларусь,
Гомельская область, г. Гомель)
— производство алюминиевых
радиаторов отопления.

Все члены АПРО:

Продукция членов АПРО:

В настоящее время АПРО объединяет производителей более чем 90% отечественных отопительных
приборов в 5 федеральных округах и 11 субъектах Российской Федерации.
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Общее собрание членов
АПРО определило приоритеты
Ассоциации на краткосрочную и
среднесрочную перспективу
На общем собрании членов АПРО были одобрены:
— отчет о деятельности АПРО за январь-сентябрь
2016 года;
— план работы АПРО на IV квартал 2016 года и на
2017 год;
— Стратегия деятельности АПРО на период до
2020 года.

В Стратегии деятельности АПРО
на период до 2020 года определены
миссия, цели и задачи работы
Ассоциации, основные направления и
целевые показатели ее деятельности
на среднесрочную перспективу.

С текстами отчетных, плановых и стратегических документов АПРО и другими материалами общего
собрания членов Ассоциации можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
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Российский союз промышленников
и предпринимателей
поддерживает усилия АПРО
по повышению уровня
безопасности и качества
отопительных приборов
На Общем собрании
членов АПРО Первый
заместитель Председателя
Комитета РСПП по
техническому регулированию,
стандартизации и
оценке соответствия
Андрей Лоцманов
рассказал об изменениях
в законодательстве
о стандартизации,
предоставляющих российским
производителям отопительных
приборов, работающим по
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стандартам, дополнительные
конкурентные преимущества
на рынке, включая доступ
к государственным и
корпоративным закупкам.
«Стандарты – это
обоюдоострое оружие,
которое позволяет
производителям
выводить инновационную
продукцию на рынок и
служит инструментом
защиты национального

рынка и добросовестных
производителей»,—
подчеркнул Андрей Лоцманов.
АПРО и профильный
комитет РСПП выразили
взаимную заинтересованность
в организации тесного и
системного сотрудничества,
в том числе в рамках
создаваемого технического
комитета по стандартизации
(ТК) «Строительные материалы
(изделия) и конструкции».
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Члены АПРО заключат
джентельменское соглашение
по качеству продукции
На общем собрании АПРО
генеральный директор
ЗАО «Рифар» Александр
Лобач обратил внимание на
необходимость повышения
членами Ассоциации
требовательности к качеству
своей продукции и стабильности
собственного производства.
«Все члены АПРО должны
подтвердить соответствие
своей продукции ГОСТу, пройдя
верификацию по термической
мощности, а также следует
подумать о необходимости
установления для продукции
членов АПРО более высоких
стандартов качества», —
отметил Александр Лобач.
Предложенный подход
будет реализован с помощью
добровольной верификации
отопительных приборов
в рамках совместного
проекта АПРО и Ассоциации
«Национальное объединение
строителей» (НОСТРОЙ)

О системе верификации оборудования, приборов и изделий, используемых в строительстве
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В 2017 году прогнозируется
дальнейший рост российского
производства отопительных
приборов и доли отечественной
продукции на рынке
На общем собрании АПРО
Председатель Совета директоров
ТПХ «Русклимат» Михаил
Тимошенко обратил внимание на
падение объемов импорта более
чем на 30% в январе-августе, а
также на возможность выхода
российских производителей
к концу года на долю в 2730% внутрироссийского рынка
«алюминия-биметалла»
с суммарным объемом
отечественного производства в 17
млн. секций.
«Долю на рынке мы увеличиваем
на фоне падения импорта, а в 2017
году, судя по заявленным новым
проектам, потенциал российских
производителей алюминиевых
и биметаллических радиаторов
— 20-25 млн. секций по объемам
производства и 45-50% по доле во
внутрироссийском потреблении
в рамках данного сегмента», —
дал позитивный прогноз развития
рынка Михаил Тимошенко».
Динамика и структура объемов производства радиаторов отопления и конвекторов в России в первом
полугодии 2016 года
Динамика импорта радиаторов отопления в первом полугодии 2016 года
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Члены АПРО определили
первоочередные направления
деятельности Экспертного
совета Ассоциации
Общее собрание АПРО
приняло решение о
необходимости проведения в
ближайшее время заседания
Экспертного совета Ассоциации
для обсуждения:
— предложений по
актуализации стандартов,
касающихся отопительных
приборов;

— целесообразности
гармонизации применяемых
в России стандартов на
отопительные приборы (ГОСТ,
ГОСТ Р) со стандартами
Евросоюза (EN);
— методологии установления
классов энергоэффективности
радиаторов отопления и
конвекторов с использованием

соответствующей маркировки
на потребительской упаковке
и в паспортах отопительных
приборов.
Первое заседание Экспертного
совета АПРО пройдет в
начале 2017 года
Состав Экспертного совета
АПРО:
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АПРО и российские
производители представили
предложения по повышению
энергоэффективности
отопительных приборов
28 октября 2016 г. на
XXXIII Московском городском
форуме и выставке «Москва
— энергоэффективный город»
состоялось заседание по теме:
«Отопительные приборы в
современном строительстве».
В рамках круглого стола
заведующий отделом
отопительных приборов
НИИсантехники Виталий
Сасин презентовал результаты
испытаний стальных панельных
радиаторов отопления,
проведенных в рамках акции
АПРО «Честный радиатор».
В своем докладе Виталий
Сасин обратил внимание
на наличие проблем с
достоверностью весовых
параметров, которое негативно
влияет на гидравлические и
прочностные характеристики
отопительных приборов
данного типа.
В своем выступлении
Александр Квашнин обратил
внимание на следующие
«резервы» для повышения
уровня энергоэффективности
использования отопительных
приборов:
– введение на
правительственном уровне
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процедуры обязательной
сертификации отопительных
приборов;
– создание системы
добровольной верификации
отопительных приборов
в рамках совместного
проекта АПРО и НОСТРОЙ
с формированием «белого
списка» продукции, имеющей
повышенные параметры
качества и энергоэффективности
и рекомендуемой для монтажа
на строительных объектах;
– «очищение» рынка
от недоброкачественной
продукции, не соответствующей
требованиям ГОСТ и имеющей
недостоверные характеристики
теплоотдачи;
– предоставление российским
производителям отопительных
приборов преференций при
доступе к государственным
(муниципальным)

закупкам, а также закупкам
государственных компаний и
организаций ЖКХ;
– проработка вопроса
о введении маркировки
отопительных приборов в
зависимости от параметров их
энергоэффективности.
Представители предприятий
– членов АПРО также
приняли активное участие в
круглом столе и выступили с
докладами в рамках программы
его работы, рассказав о
технологиях повышения
энергоэффективности
эксплуатации изготавливаемых
ими отопительных приборов.
Полный текст статьи:
Результаты испытаний
отопительных приборов
в рамках проекта
«Честный радиатор»:
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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
Посмотреть видео
о мероприятии

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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радиаторов отопления “АПРО”
125493, Москва, ул. Флотская, д. 5 корп. А
Тел.: +7 495 150-34-95

E-mail: info@aproea.ru
www. aproea. ru
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