КАК ПРОДАТЬ
НАШУ
БАТАРЕЮ?

Вопросы для обсуждения
 Почему торговые сети не имеют права
реализовывать радиаторы и конвекторы не по ГОСТ?

 Чем грозит покупка отопительного прибора, не
соответствующего ГОСТ, строительным организациям?
 Какие нормы законодательства нарушаются
при реализации отопительных приборов не по ГОСТ?

 Почему нельзя тратить бюджетные средства
(закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ) на продукцию,
не соответствующую ГОСТ?

 Какие преимущества имеют
отопительные приборы российского производства
при участии в закупках по 223-ФЗ?
 Какие могут использоваться
приемы при ведении переговоров
о поставках отечественных отопительных приборов?

Целевые показатели развития отрасли
Рост доли отечественных отопительных
приборов на российском рынке
с 22-24% в 2015 году до 60-70% в 2020 году
 алюминиевые и
биметаллические радиаторы с
25% до 60-70%
 стальные панельные
радиаторы с 20% до 65-75%
 чугунные радиаторы
с 30% до 40-50%
 конвекторы
с 50-55% до 70-75%

Главное правило рынка
Все производители, поставщики, дистрибьюторы отопительных приборов
должны уважать стандарты той страны, в которой их продукция
выпускается в обращение и эксплуатируется конечным потребителей

Качественным и безопасным может считаться только отопительный прибор,
соответствующий ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие
технические условия» и прошедший проверку в испытательной
лаборатории, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 53583-2009
«Приборы отопительные. Методы испытаний»

Почему торговые сети не имеют права
реализовывать продукцию не по ГОСТ?
Розничная торговля отопительными приборами, имеющими недостоверные
характеристики теплоотдачи является введением потребителя в заблуждение
и нарушением статьи 10 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей»
Продавец обязан предоставить потребителю
достоверную информации о товаре,
обеспечивающую возможность правильного выбора.
Теплоотдача – основное потребительское свойство
отопительного прибора.
Позволяет потребителю выбрать, какой именно
отопительный прибор необходимо приобрести для
обеспечения комфортной температуры в помещении
определенной площади.
Нарушение указанных требований Закона о защите прав потребителей влечет
административную ответственность в виде штрафов в размере до 500 тысяч
рублей.

Почему на строительные объекты нельзя ставить
радиаторы и конвекторы не по ГОСТ?
Последствия закупки и последующего монтажа
строительными организациями отопительных приборов,
не соответствующих ГОСТ
и имеющих недостоверные характеристики:
- отступление от проектных значений
параметров зданий и сооружений,
- снижение характеристик надежности и безопасности
объектов капитального строительства и (или) их частей,
участков сетей инженерно-технического обеспечения.
За совершение таких действий предусмотрены санкции:
- штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей;
- приостановление деятельности
строительной организации на срок до 60 суток*.
* Кодекс РФ об административных правонарушениях
(часть 2 статьи 9.4)

Какие нормы законодательства нарушаются
при реализации отопительных приборов не по ГОСТ?
Статья 31 Федерального закона № 162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации»

знаком национальной системы стандартизации
может маркироваться только продукция,
действительно соответствующая
национальному стандарту (ГОСТ 31311-2005)

Торговля продукцией, не соответствующей ГОСТ,
когда производителем задекларировано ее соответствие,
является нарушением данного требования законодательства

Почему нельзя тратить бюджетные средства
на продукцию, не соответствующую ГОСТ?
С 1 июля 2016 г. вступили в силу требования Федерального закона
от № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам стандартизации»
При осуществлении государственных (муниципальных) закупок (44-ФЗ)
и закупок отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)
допускается размещение заказов на поставки исключительно тех товаров,
которые соответствуют требованиям национальных стандартов

Нарушение данного требования влечет административную ответственность
должностных лиц в виде штрафов (часть 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ)

Какие преимущества имеют отопительные приборы
российского производства при участии в закупках по 223-ФЗ?
С 1 января 2017 г. вступило в силу
постановление Правительства РФ № 925

В рамках закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ
всем российским товарам
(включая радиаторы отопления и конвекторы)
предоставляется 15-процентное ценовое преимущество

Какие могут использоваться приемы
при ведении переговоров о поставках
отечественных отопительных приборов?

«Свершившийся факт»
Государством на высшем уровне уже принято решение
о необходимости обеспечить импортозамещение
и соблюдать требования ГОСТ –
за проведением данной «генеральной линии»
следят государственные органы контроля и надзора.

«Скрытая угроза»
Закупая отопительные приборы, изготовленные не по ГОСТ
и имеющие недостоверные характеристики,
заказчик подвергает себя риску привлечения к ответственности
и даже приостановления деятельности своей организации
или ее затруднения в связи проведением проверок.

Какие могут использоваться приемы
при ведении переговоров о поставках
отечественных отопительных приборов?
«Скупой платит дважды»
Закупая более дешевую продукцию не по ГОСТ,
заказчик подвергает себя рискам:
- возврата денег потребителю или обмена продукции,
- затрат на юристов в случае подачи жалоб,
- рискам удовлетворения денежных требований клиентов.
Для строительных организаций –
риск необходимости повторного монтажа
других отопительных приборов или их замены
задолго до наступления заявленного срока службы.
«Соломенное пугало»
Покупая продукцию из стран Восточной Азии,
заказчик со значительной долей вероятности
поддерживает нелегальный бизнес по ввозу
отопительных приборов в Россию
с занижением их таможенной стоимости,
то есть «серый импорт».

Какие могут использоваться приемы
при ведении переговоров о поставках
отечественных отопительных приборов?
«Скользкий путь»
Гарантию от возможных претензий потребителей
дает исключительно закупка соответствующей ГОСТ продукции,
а закупка не соответствующих ГОСТ отопительных приборов
создает для заказчика значительные репутационные риски.
Сегодня одна авария отопительного прибора,
широко освещенная в СМИ и Интернете,
может «поставить крест» на репутации
целой торговой сети или строительной организации.

«Сомнительный источник»
Отопительные приборы иностранного производства,
изготовленные НЕ по ГОСТ, не приспособлены
для монтажа и эксплуатации в суровых российских условиях,
для которых характерны экстремально низкие температуры
в зимний период, низкое качество водоподготовки,
а также значительные перепады давления
в условиях изношенной инфраструктуры ЖКХ.

Какие могут использоваться приемы
при ведении переговоров о поставках
отечественных отопительных приборов?
«Ненадежный поставщик»
После введения обязательной сертификации
отопительных приборов для продукции НЕ по ГОСТ
будет закрыт выход на рынок.
Многие поставщики импортной продукции уйдут с рынка,
т.к. реализация качественной продукции станет невыгодной.
Уже сейчас заказчикам нужно находить надежных поставщиков,
которые будут работать с ними в долгосрочной перспективе.

«Выше компетентность, лучше условия поставки»
Поставщики российской продукции,
имеющие единую товаропроводящую цепочку
«от станка до прилавка» в большей степени компетентны
в технических вопросах производства и эксплуатации
отопительных приборов в отличие от поставщиков продукции
из стран Восточной Азии/Турции.
Поставщики продукции российского производства не зависят
от рисков срыва сроков поставки из-за задержек на таможне.

Протоколы испытаний на соответствие ГОСТ на сайте aproea.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО»
125493, г. Москва, ул. Флотская, д.5 кор.А.
Тел. : 8 (495) 150-34-95
www.aproea.ru, info@aproea.ru

