ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПРО ЗА ПЕРИОД
С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АВГУСТ 2017

Введение обязательной сертификации
радиаторов отопления и конвекторов
отопительных
В период с 6 сентября по 8 ноября 2016 г. Минпромторгом
России проведено публичное обсуждение проекта постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2009 г. № 982» (далее – проект постановления),
предусматривающего включение всех типов отопительных
приборов (радиаторов отопления и конвекторов отопительных)
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации.
23 декабря 2016 г. на проект постановления
от Минэкономразвития России было получено
заключение об оценке регулирующего
воздействия, с учетом которого срок
вступления в силу проекта постановления был
увеличен с 6 до 12 месяцев, необходимых для
проведения работ по стандартизации, а также
по аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров).
В марте 2017 г. Минпромторгом России проект постановления был внесен в Правительство
Российской Федерации.
30 мая 2017 г. состоялось совещание под председательством заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака, по результатам которого было принято решение
считать разногласия по проекту постановления между Минпромторгом России и Минстроем России
урегулированными, а введение обязательной сертификации отопительных приборов всех типов
признать целесообразным.

17 июня 2017 г. принято постановление Правительства Российской
Федерации № 717, предусматривающее введение с 27 июня 2018 г.
обязательной сертификации отопительных приборов всех типов,
в том числе радиаторов центрального отопления и их секций чугунных,
стальных (панельных и трубчатых), биметаллических и алюминиевых
секционных, а также конвекторов отопительных стальных и из прочих
(цветных) металлов.
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Выделение в единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (далее – ТН ВЭД
ЕАЭС) отдельных товарных подсубпозиций в
отношении алюминиевых радиаторов отопления
и биметаллических радиаторов отопления с
преобладающим содержанием алюминия
С учетом предложений АПРО ФТС России к 12 июля 2017 г. ФТС России был
подготовлен проект детализации ТН ВЭД ЕАЭС, предусматривающий
исключение из ТН ВЭД ЕАЭС товарной подсубпозиции 7616 99 100 9 «Прочие изделия из
алюминия, литые, прочие», в котором ранее классифицировались биметаллические радиаторы
отопления с высоким содержанием алюминия, а также значительная часть алюминиевых
радиаторов отопления;
дополнение ТН ВЭД ЕАЭС товарными подсубпозициями:
7616 99 100 2 «Радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом
и их части из алюминия»;
7616 99 100 3 «Биметаллические радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим
нагревом и их части из алюминия»;
7616 99 100 8 «Прочие изделия из алюминия».
При данном подходе в предназначенных для них отдельных подсубпозициях будут
классифицироваться алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления, изготовленные
методом литья.
В свою очередь, по товарной подсубпозиции 7616 99 100 8 «Прочие изделия из алюминия» ТН
ВЭД ЕАЭС будут классифицироваться алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления,
изготовленные методом экструзии, прессованием, а также комбинированным способом и способом,
включающим процесс сборки компонентов радиатора отопления.
20 июля 2017 г. по запросу Минэкономразвития России указанный проект детализации,
подготовленный ФТС России, был согласован АПРО.

Выделение отдельных кодов ТН ВЭД ЕАЭС в отношении алюминиевых и
биметаллических радиаторов отопления позволит
упростить таможенный контроль их ввоза включая контроль надлежащей классификации,
контроль достоверности таможенной стоимости, контроль полноты взимания ввозных
таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей;
сделать официальными данные мониторинга объемов и структуры импорта алюминиевых и
биметаллических радиаторов отопления на территорию Российской Федерации, в том числе из
КНР, а также показатели снижения объемов импорта отопительных приборов данных типов на
внутрироссийском рынке.
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Проведение работы по усилению таможенного
контроля ввоза на территорию Российской
Федерации радиаторов отопления
По информации ФТС России, предложение о введении профиля риска минимально
возможной стоимости радиаторов отопления учтено при актуализации ценовой
информации по данной категории товаров в целях осуществления таможенного контроля их
таможенной стоимости.

В результате по итогам анализа объемов и структуры импорта
радиаторов отопления в Россию получены следующие данные:
снижение физических объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов
отопления в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 49,5%;
в первом полугодии 2016 года физические объемы импорта алюминиевых и
биметаллических радиаторов отопления снизились на 45%, а во втором полугодии 2016 года
объемы их ввоза сократились уже более чем на 52%;
по алюминиевым радиаторам отопления в 2016 году зафиксировано снижение объемов
ввоза по сравнению с 2015 годом на 41,45% в физических объемах (вес в кг) и на 35,8% в
стоимостном исчислении (таможенная стоимость в долларах США), из них:
по КНР – снижение на 36,55% в физических объемах и на 25,6% в монетарном выражении;
по Италии – снижение на 59,87% в физических объемах и на 59,7% в монетарном выражении;
по биметаллическим радиаторам отопления в 2016 году зафиксировано снижение объемов
ввоза по сравнению с 2015 годом на 58,6% в физических объемах и на 58,8% в стоимостном
исчислении, из них по КНР – снижение на 61,2% в физических объемах и на 60% в денежном
выражении;

рост средней таможенной стоимости 1 кг алюминиевых радиаторов отопления,
импортированных из КНР, в 2016 году составил более чем 17%, достигнув 2,87 доллара
США за кг готового изделия;
средняя таможенная стоимость импорта алюминиевых радиаторов отопления из всех
стран впервые за последние годы превысила 3 доллара США за кг изделия;
в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем импорта стальных радиаторов отопления
снизился на 20,8% в физических объемах и на 19,3% в денежном выражении.
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Разработка, обсуждение и согласование проекта
национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р «Оценка соответствия. Правила сертификации
радиаторов отопления и конвекторов отопительных»
(проект ГОСТ Р), подготовленного АПРО

В июне 2017 г. проект ГОСТ Р представлен в экспертную организацию (Всероссийский
научно-исследовательский институт сертификации – ВНИИС).
В Росстандарт также представлено уведомление о начале разработки проекта ГОСТ Р.
До октября 2017 г. будет проводиться экспертиза проекта ГОСТ Р в ТК 079 «Оценка
соответствия».
На октябрь – декабрь 2017 г. запланированы подготовка проекта ГОСТ Р к утверждению,
получение номера стандарта, сдача в печать и опубликование утвержденного ГОСТ Р.

Таким образом, работы по подготовке и согласованию проекта ГОСТ Р идут
по графику, в связи с чем его вступление в силу может быть осуществлено
с 27 июня 2018 г. (с даты введения обязательной сертификации отопительных
приборов).
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Создание и внедрение процедуры верификации
отопительных приборов. Совместный проект
АПРО, НОСТРОЙ и АПИК
ВЫПОЛНЕНО
В ноябре 2016 г. АПРО были подготовлены основные документы,
необходимые для обеспечения функционирования Подсистемы
добровольной верификации оборудования, приборов и изделий
для систем инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений (Подсистема) СДОС НОСТРОЙ.
23 мая 2017 г. по результатам рассмотрения первых
заявок четырем трем производителям выданы первые
верификаты на 12 моделей отопительных приборов
(алюминиевых и биметаллических радиаторов
отопления и стальных конвекторов).
В настоящее время в рамках развития процедуры
верификации
- национальное объединение строителей направило
всем СРО рекомендации по применению ряда моделей
отопительных приборов, успешно прошедших
верификацию;
- на площадке Экспертного совета АПРО
прорабатывается вопрос о формировании методологии
установления классов энергоэффективности радиаторов
отопления и конвекторов
- рассматривается вопрос о распространении процедуры верификации на внутридомовые трубы
отопительных систем.
- проведение верификации отопительных приборов позволяет участникам рынка получить
маркетинговое преимущество перед конкурентами в виде специального знака качества
"Верификация пройдена" (знак наносится на упаковку, сопроводительную документацию, рекламные
каталоги продукции, успешно прошедшей верификацию);
- вывести позиционирование своей продукции на качественно новый уровень перед застройщиками,
монтажными организациями, проектными институтами и другими участниками строительного и
климатического рынка, получив рекомендации по применению со стороны НОСТРОЙ, АПИК и АПРО
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Реализация акции
общественного контроля
«Честный радиатор»
В период с 2015 по 2017 год были проведены испытания образцов
отопительных приборов на предмет достоверности заявляемых
производителями характеристик и их соответствия требованиям
ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические
условия».

более 100 моделей образцов алюминиевых
и биметаллических радиаторов

10 моделей чугунных
радиаторов

17 моделей стальных
конвекторов

24 модели стальных
панельных радиаторов

О результатах испытаний были документально оповещены более 2000 розничных магазинов,
реализующих данную продукцию, а так же свыше тысячи строительных организаций, монтажных
организаций и проектных институтов.
Информация о результатах акции публикуется региональными СМИ. В настоящий момент вышло
более 150 публикаций.
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Пересмотр межгосударственного стандарта СНГ ГОСТ
31311-2005 «Приборы отопительные.
Общие технические условия» (ГОСТ), подготовка
и утверждение новой редакции ГОСТ
В июне 2017 г. АПРО в Росстандарт внесена заявка на включение
пересмотра ГОСТ в раздел «Межгосударственная стандартизация»
Плана работ по стандартизации в Российской Федерации на 2017 –
2018 годы.
Заявка согласована с профильным техническим комитетом по стандартизации «Строительные
материалы (изделия) и конструкции» (ТК 144) и включена в план работ ТК 144.
В соответствии с заявкой АПРО, представленной в Росстандарт, в дальнейшем
в рамках пересмотра ГОСТ запланирован следующий график работ:

октябрь 2017 г. – направление в Росстандарт уведомления о начале разработки проекта новой
редакции ГОСТ, а также его первой версии и документов для размещения в АИС МГС на
стадию «Рассмотрение»;
февраль 2018 г. – подготовка окончательной редакции проекта стандарта, направление в
Росстандарт документов для размещения в АИС МГС на стадию «Голосование».
июль 2018 г. – подготовка и направление в Росстандарт документов для размещения в АИС
МГС на стадию «Принятие».
январь 2019 г. – вступление в силу новой редакции ГОСТ.

Пересмотр ГОСТ, который с введением
обязательной сертификации
приобретет обязательный характер,
позволит обеспечить соответствие
его требований современному
уровню развития промышленности
(отрасли производства), а также
исключить необоснованные
расходы добросовестных заводовизготовителей и других участников
рынка на проведение обязательной
сертификации.
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Организация деловых, выставочных
и обучающих мероприятий
Предприятиям - членам АПРО предоставлен пакет уникальных
преференций по участию в ведущих российских строительных и
климатических выставках.
Только членам АПРО предоставляются скидки
на всех крупнейших отраслевых мероприятиях:
MosBuild, Мир Климата, Build Ural, Aqua-Therm
Novosibirsk, Aqua-Therm St.Petersburg, Yug Build
В феврале-апреле 2017 года общая площадь
коллективной выставочной экспозиции
отечественных отопительных приборов,
сформированной из продукции предприятийчленов АПРО, составила свыше 400 м².
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Партнерские выставки АПРО

2017 год
09-11.11.2017
Ялта, ГК «ЯЛТА-ИНТУРИСТ»

Крым Стройиндустрия Энергосбережение**

2018 год

Aqua-Therm Novosibirsk**

13-16.02.2018
МВК «Новосибирск-Экспоцентр»

Yug Build**

27.02-02.03.2018
Краснодар, Экспоград Юг

Мир Климата*

27.02-02.03.2018
Москва, Экспоцентр

MosBuild*

03-06.04.2018
Москва, Экспоцентр

Aquatherm St.Petersburg**

17-19.04.2018
Санкт-Петербург,
ЭКСПОФОРУМ

Build Ural*

24-26.04.2018
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

* - коллективный стенд предприятий – членов АПРО на специальных условиях
** - индивидуальное участие предприятий – членов АПРО на специальных
условиях
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Потенциальные партнерские выставки АПРО
в 2018 году*
Mostra Convegno
Expocomfort

13-16.03.2018, Италия, Милан

light + building

18-23.03.2018, Германия,
Франкфурт-на-Майне

Кавказ:
Строительство
и Ремонт

Март 2018, Армения, Ереван

Иннопром

Июль 2018, Россия, Екатеринбург

KazBuild 2018

05-09.09.2018, Казахстан, Алматы

Форум «Сделано
в России»

Ноябрь 2018, Россия, Москва

* идут переговоры о предоставлении льготных и специальных условий участия для членов АПРО
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Организация деловых, выставочных и обучающих
мероприятий
При поддержке АПРО был впервые
организован Форум участников
климатического рынка
«Термоконвент-2017». Мероприятия
«Термоконвента» прошли в Москве,
Санкт-Петербурге, Краснодаре,
Новосибирске и Екатеринбурге.
В деловой программе форума приняли
участие более 100 спикеров и экспертов,
а также свыше 500 представителей
климатических, строительных
компаний и торговых организаций.
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В целях информирования участников климатического рынка о
грядущих изменениях в нормативном регулировании проведены
свыше 60 обучающих семинаров «Новые правила торговли
радиаторами и введение госконтроля на рынке Российской
Федерации в 2017- 2018 годах». Участие в семинарах приняли
около 4 тысяч человек из более чем 40 регионов РФ и
Беларуси.
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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

