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3апрос

,Щобрьlй день. В настоящее время, нашими участниками
ВЬlПаДаЮЩИЙ В сВязи с санкциями список ToBapHblx групп, позициЙ в части
КОМПЛеКТУЮЩИХ И Запасньlх частеЙ для бьlтового газоиспользующего оборудования. В

связи с этим несколько вопросов к Минпромторгу:

1. ПО ПРОИ3Водителям, которые (фактически) покинули товарный рынок, приняв те или
ИНЬlе ПОЛИТИЧеСКИ ангажироВаНные решения (остановка поставок, передача и выход из
ЮРИДИЧеСкИХ лиц) кто и каким образом должен будет поддерживать обязанности
ПРОИЗВОдителеЙ (например поставка запасньlх частеЙ вплоть до 10 лет после окончания
ПРОИ3ВОДСтВа) ? В продолжение вопроса - таможенное оформление и ввоз ToBapHblx
ПОЗИЦИЙ ПО даННым торговьlм маркам ? Вероятно, следует подобные запросьl от лица
ГОСуДарственных органов отправить и получить соответствующие oTBeTbl ?

2. Сертификация' нормативньlе требования. В части теплоснабжения, например, Для
КРЬlШНых котельньlх возможно использовать исключительно coBpeмeHHble газовые
котльl, конденсационньlе, которые в принципе не производятся в РФ (запасньlх частей
и комплектующих для подобного оборудования также не производится). Хотелось бьt

УВИДеТЬ МНеНИе Минпромторга по данньlм ограничениям на внутреннем pblнKe.

З. В рамках поиска возможных заместительньlх производств в РФ - в сегменте запасньlх
частей для бьlтового газоиспользующего оборудования, в РФ практически (на 9о% и

более) отсутствуют производства подобной продукции. Существующие производства
отопительньlх котлов фактически являются сборочньlми, с локализацией всего лишь
корпуснЫх деталей, стальньlх частей. Многие из позиций, вьlпадающих в связи с
санкционньlми 3апретами возможно заместить аналогами из Китая, однако это не

решает вопроса дальнейшего развития внутреннего производства. Предлагаемьtй
сервис на сайте Минпромторга (тп гпБ) не предоставляет сервиса, которьlй позволял
бы делать запросы по поиску поставщиков в подобном сегменте, несмотря на
анонсирование подобного функционала. flля примера - Alibaba, или аналогичньlе инфо-
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серВисы с поддержкоЙ китаЙских органов власти. Это подтверждается общением со

службоЙ техподдержки данноЙ ГИС- сервис работает для уже существующих ToBapHblx

предложениЙ, размещение запросов производителям по аналогии с китаЙскими
серВИсами отсутствует. Что планируется сделать для решения подобных опросов в

стране ?
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