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Ассоциация производителей трубопроводных систем

51% 
рынка полимерных 
внутридомовых сетей

85 % 
рынка полимерных труб 
для наружных сетей

90 % 
рынка труб чугунных
с шаровидным графитом

Объединяет 73 организаций:

научно–исследовательские

экспертные

учебные

коммерческие и управляющие

эксплуатирующие

производственные

строительно–монтажные



Цели работы АПТС

снижение степени реального износа 
трубопроводных систем РФ и ЕАЭС с 
помощью применения современных 
высокоэффективных материалов и 
технологий.

рост обеспечения населения РФ и ЕАЭС 
качественными и безопасными 
коммунальными услугами; 
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Синхронизация и 

объединение программ 

госфинансирования

для проведения 

комплексных работ по 

одновременной замене всех 

видов сетей и снижения 

неэффективных затрат на 

повторные земляные 

работы, благоустройство и 

пр.

Ключевые задачи АПТС

Привлечение внимания 

государства к уровню 

износа трубопроводов и 

необходимости увеличения 

госфинансирования 

строительства, 

модернизации 

коммунальной 

инфраструктуры.

Системное решение 

проблемы оборота 

фальсифицированной и 

контрафактной 

продукции в области 

трубопроводных систем.

Создание условий для 

применения принципа 

«стоимость жизненного 

цикла» вместо принципа 

«низкая цена» при 

проведении конкурсов и 

проектировании объектов 

коммунального хозяйства, 

трубопроводных систем со 

сроком службы 50 лет и 

более.

1 432
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Механизмы достижения целей
Популяризация и освещение на государственном уровне и в СМИ 
отраслевых проблем и решений;

Разработка, актуализация и внедрение нормативно–технических 
документов разного уровня: ТР, ГОСТ, СП, СТО АПТС и т.д.;

Разработка поправок в законодательные и подзаконные нормативно–
правовые акты;

Сбор и анализ статистических данных, актуализация форм учета;

Общественный контроль за деятельностью органов власти и 
участников рынка;

Мониторинг закупочных процедур, отбор образцов для проведения 
испытаний у заказчиков, контрольные закупки в DIY–сетях;

Мониторинг деятельности органов по сертификации и испытательных 
лабораторий;

Публикация результатов работы АПТС в виде реестров;
Обучение и просвещение;

Внедрение цифровых инструментов.
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АПТС представлена:

 Заместитель председателя общественного совета Росстандарта;

 Член рабочей группы по техническому нормированию в строительной отрасли при 

Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ;

 Эксперт комиссий по стройматериалам общественных советов ФСА и Минстроя;

 Эксперт экспертного совета по развитию химической промышленности комитета Госдумы по 

промышленности и торговле;

 Участник Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту 

потребительских непродовольственных товаров при Госкомиссии;

 Участник Межведомственной рабочей группы по техническому регулированию при 

Госкомиссии

 Председатель комитета по борьбе с незаконным оборотом строительной продукции НОПСМ;



Рост производства
полимерных труб
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+55%
Рост рынка полимерной 
продукции за последние 5 лет*

На основании данных Росстат*



АПТС – участник VII Международного форума «2019»

Канализация

Водоснабжение

Реальные объёмы замены трубопроводных систем

Норматив замены

4% в год

1,6
1,3

1,6 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,07 1,08
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3,3 3,2 3 3,1
2,6 2,8 2,8 2,7 2,6

2,2 2 2 1,8 1,96 2,01

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Удельный вес замены сетей*, %

Удельный вес замены водопроводных сетей, %

Удельный вес замены канализационных сетей, %

Удельный вес замены тепловых сетей, %

* по данным Росстата

Теплоснабжени
е

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объема  аварийного фонда сетей



АПТС – участник VII Международного форума 019»
Водоснабжение

Износ трубопроводных систем*

*данные Росстата за 2021 год,
по теплоснабжению – за 2020 год

Сети

Ежегодная замена

от общего протяжения 
сетей с 2005 года по 

2021 гг (по 2020 в 
теплоснабжении)

Увеличение доли 
сетей, требующих 

замены

с 2005 по 2021 гг (по 
2020 в теплоснабжении)

Протяжен
ность,  км

Однако, реальный износ может быть таким

темпы старения 
сетей за 1 год

темпы 
старения с 

2005 по 2021 гг

(по 2020 в
теплоснабжении)

итого износ на 
2021 год

(на 2020 в 
теплоснабжении)

канализация 0,40%
с 29,3 % в 2005 до 

46,25% в 2021 

(+16,95%)

398 505,84
3%–0,4% = 2,6%

2,6 *16 лет = 

41,6%
29,3+41,6 = 

70,9%

водоснабжение от 1,1% до 1,6% 
(в среднем 1,3%)

с 34,5% в 2005 до 43,45% в 
2021

(+8,95%)

573 793,31
3%–1,3% = 1,7%

1,7%*16 лет = 

27,2% 
34,5+27,2 = 

61,7%

теплоснабжение 2,50%
с 25,2 % в 2005 до 30,8% в 

2020

(+5,6%)
167 370,48 4%–2,5% = 1,5%

1,5%*15 лет = 

22,5% 
25+22,5 = 

47,5%



АПТС – участник VII Международного форума «2019»

Канализация

Водоснабжение

Что способствует росту спроса на продукцию
для трубопроводных систем

* по данным Росстата

Сети Протяженность*, км

Нуждаются в замене, %

по заявлениям М.Хуснуллина
и С.Степашина

Усредненная стоимость 
перекладки, руб

(НЦС 81–02–14–2022
Сборник № 14 Наружные сети водоснабжения 
и канализации)
(НЦС 81–02–13–2022
Сборник № 13 Наружные тепловые сети)

Теплоснабжение
(данные за 2020 год) 167 370,48 70,00% 3 858 241 886 240

Водоснабжение 
(данные за 2021 год) 573 793,31 70,00% 6 571 074 428 910

Канализация
(данные за 2021 год) 398 505,84 70,00% 3 863 703 518 530

Всего 14 293 019 833 680 
рублей



«Российскому ЖКХ нужна перестройка», –
заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин

 Поручил* Минстрою, ФАС, Минфину, 
Фонду содействия реформированию 
ЖКХ дать предложения по 
финансированию 5% замены 
коммунальной инфраструктуры 
ежегодно. 

 Минстрой разработал дорожную карту 
для модернизации ливневой 
канализации. Срок реализации 
предложений — до 2030 года.

*Протокольные поручения совещания у зам. председателя Правительства Хуснуллина М.Ш. 8 сентября 2021г.

ПОКАЗАТЕЛЬ
2024 2030 2035

Базовый сценарий

Темпы замены сетевой инфраструктуры в 
водоснабжении, %

2,7 ≥5 ≥5

Темпы замены сетевой инфраструктуры в 
водоотведении, %

2,1 ≥5 ≥5

Темпы замены сетевой инфраструктуры в 
теплоснабжении, %

2,6 ≥5 ≥5

Снижение доли фальсифицированных
строительных материалов, используемых 
при строительстве объектов капитального 
строительства, %

15 50 80

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ ДО 2035 ГОДА



Качество, 

безопасность, 

долговечность 

продукции = рост 

спроса на 

трубные 

полимеры

Стандартизация и 
техническое 

регулирование 
(критерии)

Сертификация, 
декларация 

(контроль до выхода 
в обращение)

Инспекция / 
экспертиза/надзор 

(контроль после 
выхода в 

обращение)



Осуществление контрольно-надзорных мероприятий соблюдения 
требований на всех этапах ЖЦ продукта-объекта (на примере ПЭ труб)

№ Стадии жизненного цикла Мероприятия по контролю
1. Производство продукции - Производственный контроль изготовителя;

- СМК;

- Оценка производства при сертификации продукции;

- Инспекционный контроль производства органом по 
сертификации.

2. Введение продукции в оборот - Обязательная оценка соответствия (сертификация) продукции

3. Нахождение продукции в обороте (ритейл, 
поставка, перевозка, хранение) 

- Государственный надзор за соблюдением требований технических 
регламентов и обязательных требований стандартов (временно 
отсутствует);

- Федеральный государственный контроль (надзор) за 
деятельностью аккредитованных лиц;

- Полномочия ФСА по приостановлению, прекращению, действия 
сертификата соответствия, признанию его недействительным (ПП 
№936)

- Государственный надзор в сфере защиты прав потребителей;

- Инспекционный контроль со стороны органа по сертификации



Осуществление контрольно-надзорных мероприятий соблюдения 
требований на всех этапах ЖЦ продукта-объекта (на примере ПЭ труб)

4. Проектирование и изыскание - Государственная (негосударственная) экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий

- контроль саморегулируемых организации в области инженерных 
изысканий

- контроль саморегулируемых организаций в области 
архитектурно-строительного проектирования

- Экспертиза промышленной безопасности (для ОПО)
5. Строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства или линейных 
объектов

- государственный строительный надзор

- строительный контроль 

- авторский надзор

- контроль саморегулируемых организаций в области 
строительства

6. Эксплуатация объектов капитального 
строительства или линейных объектов

- производственный контроль ресурсоснабжающей организации

- федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор

- Федеральный государственный надзор в области промышленной 
безопасности (для ОПО)

7. Утилизация продукции - государственный экологический контроль (надзор)
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ТЕРМИНЫ и 
СМЫСЛЫ 

КОНТРАФАКТ

ФАЛЬСИФИКАТ

СУРРОГАТНЫЕ ТОВАРЫ

поддельные товары

«серый импорт»

товары ненадлежащего качества 

фальсифицированная продукция

КОНТРАФАКТНАЯ продукция

суррогат

БРАК

подделка,  умышленно
выдаваемая за настоящую 
вещь с корыстной целью

новый продукт, умышленно 
созданный с нарушением 
интеллектуальных прав

продукция, не соответствующая 
стандартам, техническим 
условиям, строительным нормам 
(правилам)

ПОДДЕЛКА

КОНТРАФАКТ

ФАЛЬСИФИКА
Т БРАКнезаконный оборот

промышленной продукции

«ПИРАТСКАЯ» ПРОДУКЦИЯ
Недоброкачественная продукция 
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Сложившаяся ситуация в подходах к регулированию форм 
незаконного оборота промышленной продукции

КОНТРАФАКТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Правоотношения между производителем, 
посягнувшим на интеллектуальную 

собственность и владельцем 
интеллектуальной собственности четко 

определены

Правоотношения между производителями 
качественной и фальсифицированной 

продукции  не определены

Не всегда влияет 
напрямую на 

безопасность населения

Напрямую влияет на 
безопасность населения
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5 – 80% – доля трубной продукции ненадлежащего 
качества по различным группам:

Находятся под действием технического 
регулирования:
• трубы полимерные для сетей газоснабжения доля 

фальсификата: 3–5 %, 
• трубы полимерные для сетей водоснабжения: 

около 20–30%. 

С 01.09.2023 будут находиться под действием 
технического регулирования:
• внутридомовые полимерные инженерные 

системы: отопление и водоотведение, кабельная 
канализация (телефония, освещение, силовые 
кабели); 

• ж/б трубы, 
• композиционные трубы, 
• ВЧШГ трубы.

Противодействие 
фальсификату



https://rapts.ru/lab

Реестр испытаний 

Всего около 379
производителей

Проверили 149
производителей в РФ

За период 2012 – 2022 гг.

Более 30 000 файлов 
с доказательствами: акты отбора образцов, 
протоколы испытаний, заключения экспертов, 
фото, видео 46 % проверенной продукции 

не соответствует 
требованиям ГОСТ

Проведено 3499
испытаний

Отсканируйте 
для перехода

к реестру



Динамика проведения испытаний
по выданным протоколам испытаний

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 25

280

625

810

980

3 7

149

323
263

309

Всего 
протоколов 
испытаний

Протоколы не 
соответствия 



На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем 

Проверка сертификатов соответствия и 
паспортов качества

Проверка массовой доли технического 
углерода (сажи) в лаборатории

Проверка маркировки по фотографии

Экспресс-анализ

Бесплатно для бюджетных организаций!

Отсканируйте, чтобы узнать 
больше про испытание



\\SRV-MSK-FS02\Public\Группа Полипластик\Ассоциация ПТС\9. Обязательная и 
добровольная сертификация, маркировка\1. Сертификация\добровольная 

сертификация\Реформа СДС

Работа с комиссиями по противодействию НОПП

2019 г. и 2022 г.

Идет работа над выполнением 
поручений протоколов Госкомиссии

 Тульская область,

 Краснодарский край,

 Калужская область,

 Оренбургская область, 

 Ярославская область,

 Томская область,

 Тюменская область,

 Пермский край,

 Вологодская область,

 Оренбургская область,

 Нижегородская область,

 Астраханская область,

 Республика Чувашия.

в18 заседаниях АПТС приняла 
участие в 2018-2022 году

 Работать с АПТС и 
нашими обращениями;

 Обращаться в АПТС 
при возникновении 
сомнений в качестве 
трубной продукции;

 Провести обучение: 
провели несколько 
выездных и онлайн 
обучений.

Эффект – протоколы 
региональных комиссий  
содержат поручения:



https://rapts.ru/lab

Обращения от МВД и ФСБ
• Нижегородская область;
• Республика Дагестан;
• Воронежская область;
• Волгоградская область;
• Московская область;
• Республика Крым;
• Ярославская область;
• Калужская область;
• Ростовская область;
• Республика Татарстан;
• Республика Калмыкия.
и др… 

Работа с правоохранительными органами



Письма-предупреждения
о вероятности поставок фальсификата

Мониторим тендеры и закупки 
на предмет предложения цены 
продукции ниже рыночной.

Рассчитываем вероятность 
поставки фальсификата от 
такого поставщика.

Направляем письма 
губернаторам, муниципальным 
заказчикам, строителям, 
ресурсоснабжающим 
организациям и т.д.

1

2

3

Результаты

• Испытания в лаборатории 
поставляемой продукции,

• Отклонение поставок по 
результатам испытаний или 
проверки сопроводительной 
документации,

• Замена продукции,
• Проверки МВД, 
• Изменение проектных решений без 

прохождения экспертизы.



Реестр обязательных сертификатов 
соответствия АПТС
проверенных АПТС

• автоматическая 
выгрузка из реестра 
ФСА в реестр на сайте 
Ассоциации;

• комментарии АПТС;

• подробные разъяснения 
в виде примечаний.

Отсканируйте для 
перехода к реестру
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Система сбора информации 
с сайта ФСА

• Проверка осуществляется 
на ежедневной основе

• Сохраняется история 
изменений по каждому 
сертификату

• Система подготавливается 
для изменений связанных с 
переходом на 2425 



Всего выдано, 
шт.

Выдано с 
нарушениями, шт.

Динамика по сертификатам 
выданных в рамках обязательного 
подтверждения соответствия
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Количество сертификатов 
выдаваемых с нарушениями 

сократилось до 3,8% 
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Реестр проверенных добровольных сертификатов  
на сайте АПТС

Информация обо всех проверенных 
АПТС добровольных 
сертификатах, полученных с 
сайтов компаний – производителей 
и сопровождающих продукцию.

Более 150 проверенных 
сертификатов.

Отсканируйте для 
перехода к реестру



Всего выдано, 
шт.

Выдано с 
нарушениями, шт.

Динамика по сертификатам 
(проверенных АПТС) выданных в рамках 
добровольного подтверждения соответствия
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81%
сертификатов выдан 
с нарушениями
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Реформа системы добровольного подтверждения 
соответствия (СДС)

 повысить качество выполнения работ в СДС и создадут условия для сопоставимости 

результатов подтверждения соответствия различных СДС;

 внедрить принцип прозрачности деятельности и результатов подтверждения 

соответствия в СДС;

 повысить уровень цифровизации в сфере добровольного подтверждения соответствия, 

информационной наполненности и удобства пользования ГИС;

 противодействовать деятельности СДС, ИЛ и ОС, нарушающих законодательство: 

выдача фиктивных сертификатов соответствия, деятельность без аккредитации и т.д.

Решение накопившихся проблем в сфере СДС необходимо начать с разработки мер, которые 
помогут:
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Обязанность регистрации добровольных 
сертификатов во ФГИС Росаккредитации Приказ 
№704 МЭР

ДЕЙСТВУЕТ С 01.12.2021

По нашим сведениям, сейчас информацию подают чуть более 250 ОС из 580 
зарегистрированных и действующих в ФСА.

п. 3 приказа МинЭк от 24 октября 2020 года N 704: Аккредитованные в национальной системе
аккредитации органы по сертификации систем менеджмента, органы по сертификации услуг,
персонала, а также органы по сертификации продукции, выполняющие работы
по добровольному подтверждению соответствия, дополнительно к сведениям, указанным
в пункте 1 настоящего Положения, представляют в Федеральную службу по аккредитации
сведения о выданных сертификатах, о приостановлении, возобновлении и прекращении их
действия с указанием оснований принятия, даты и номера соответствующего решения.
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Кто может быть органом по сертификации

«Органом по сертификации  может быть 
только юридическое лицо, которое 
получило аккредитацию в ФСА».

Позиция департамента контрольно –
надзорной и разрешительной деятельности 
Минэкономразвития России:
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Законодательное закрепление понятия 
«фальсификат»

22 июня 2022 г. зам. министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко на 
Госкомиссии по НОПП сообщил, что необходимо ввести понятие 
«фальсифицированная строительная продукция» в наднациональное 
законодательство, в техрегламент ЕАЭС «О безопасности строительных 
материалов и изделий», определить наказания в соответствии с законами стран 
ЕАЭС.

АПТС считает необходимым проработать вопрос внесения понятия 
«фальсифицированная промышленная продукция»
в Федеральный закон № 184–ФЗ от 27 декабря 2002г. «О техническом 
регулировании» как и меры ответственности за производство, реализацию 
и применение.
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Контрольно-надзорные полномочия Росстандарта
Вследствие принятия Федерального закона № 170-ФЗ от 11.06.2021 (закон-спутник) надзор за продукцией в обороте в
настоящее время не осуществляется (полностью или частично) по следующим обязательным нормативным актам:

1) ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;
2) ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования;
3) ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов;
4) ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;
5) ТР ТС 016/2011 О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе;
6) ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств;
7) ТР ТС 028/2012 О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе;
8) ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям;
9) ТР ТС 031/2012 О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним;
10) ТР ЕАЭС 036/2016 Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива;
11) ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники;
12) ТР ЕАЭС 038/2016 О безопасности аттракционов;
13) ТР ЕАЭС 042/2017 О безопасности оборудования для детских игровых площадок;
14) ТР ЕАЭС 045/2017 О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию;
15) ТР ЕАЭС 046/2018 О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или)
использованию (вступает в силу с 1 января 2022 г.);
16) Постановление Правительства Российской Федерации № 982/2425 (за исключением электрической энергии в
электрических сетях общего назначения).
17) Решение Комиссии Таможенного союза. от 7 апреля 2011 года № 620. Единый перечень продукции, подлежащей
обязательной оценке (подтверждению). соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов.



Рынок без надзора
В денежном выражении объем рынка и доли фальсификата
Продукция ТР Объем рынка за 2020 

или 2021-й год (руб)
Оценка объема продукции 
не соотв. треб ТР в обороте 
(%)

Предполагаемый объем 
продукции не соотв. треб ТР 
в обороте (руб)

Низковольтное оборудование, реализуемое 
не для нужд потребителей, в т.ч. кабели и 
провода

ТР ТС 004/2011 126 000 000 000 25 31 500 000 000

Оборудования для детских игровых 
площадок

ТР ЕАЭС 042/2017 850 000 000 70 595 000 000

Трубы и детали трубопроводов из 
термопластов (только напорные ПЭ вода и 
газ)

ПП 982/ПП 2425 96 000 000 000 20 19 200 000 000

Цемент ПП 982/ПП 2425 281 867 357 180 5 12 965 898 430

Радиаторы отопления и конвекторы 
отопительные

ПП 982/ПП 2425 49 000 000 000 7 3 430 000 000

Провода неизолированные контактные ПП 982/ПП 2425

Кабели силовые для нестанционарной
прокладки

ПП 982/ПП 2425 5 000 000 000 10 500 000 000

Теплоизоляционные материалы ПП 982/ПП 2425 250 000 000 000 35 87 500 000 000

Смеси и растворы строительные ПП 982/ПП 2425 250 000 000 000 30 75 000 000 000

Лакокрасочные материалы ПП 982/ПП 2425 250 000 000 000 10 25 000 000 000

Стальные трубы, профили пустотелые и их 
фитинги, диаметром более 406,4мм. 

ПП № 2425, ТР ТС 
032/2013

240 000 000 000 20 48 000 000 000



Рынок без надзора
В денежном выражении объем рынка и доли фальсификата
Продукция ТР Объем рынка за 2020 

или 2021-й год (руб)
Оценка объема продукции 
не соотв. треб ТР в обороте 
(%)

Предполагаемый объем 
продукции не соотв. треб ТР 
в обороте (руб)

Кабели силовые для нестационарной 
прокладки на напряжение свыше 1 кВ

ПП 982/ПП 2425 25 000 000 000 10 2 500 000 000

Посуда хозяйственная из листового 
алюминия (кроме посуды для детей и 
подростков)

ПП 982/ПП 2425 7 200 000 000 20 1 440 000 000

Конструкция и изделия (элементы) 
строительные из алюминия и алюминиевых 
сплавов

ПП 982/ПП 2425 100 000 000 000 10 10 000 000 000

Машины и оборудование, реализуемые не 
для нужд потребителей, и связанные с 
требованиями к этой продукции процессы 
проектирования (включая изыскания), 
изготовления, эксплуатации, хранения, 
транспортирования, реализации и 
утилизации (за исключением машин и 
оборудования, применяемых на 
поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору объектах, и связанных с 
требованиями к этой продукции процессов 
эксплуатации и утилизации)…….

66 016 497 250 30 19 804 949 175

ИТОГО 337 435 847 605 
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ГОСТ Р  по входному контролю

Общественное обсуждение 1–ой 
редакции завершилось 21 июня.

Сейчас отрабатываются отзывы и 
готовится окончательная редакция 
ГОСТ Р.

Также АПТС ведёт работу по 
приданию обязательного характера 
процедуре входного контроля 
стройматериалов (СП 48.13330.2011 
«Организация строительства»);



Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию 

земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации.

Расценки и реформа ценообразования ФГИС ЦС, КСР

Борьба с фальсификатом должна стать целью 
Минстроя и Главгосэкспертизы при осуществлении 
мониторинга и установления цен на стройматериалы

Необходимо разработать и представить на общественное обсуждение концепцию реформы с 
возможностью внесения в ФССЦ, КСР только верифицированной информации о поставщиках и 
производителях:

 не были замечены в последнее время в производстве и поставке фальсификата,

 имеют действующие и оформленные без нарушений сертификаты и декларации о соответствии,

 отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, в реестре проверок надзорных органов с 
доказанными нарушениями по качеству продукции, 

 отсутствуют нарушения по качеству за последнее время в публичных реестрах проверок отраслевых 
ассоциаций в рамках испытаний по запросу государственных и правоохранительных органов, строителей и 
заказчиков, надзорных органов и контрольных закупок, организованных по процедурам утвержденным в 
ассоциациях и законодательстве РФ.
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Примеры маркировок на объектах
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Потребитель 1

Реестр 
оригинальной 

продукции

Offline
o UID продукции
o Номер партии
o Дата/время
o Производитель
o Номенклатура
o Характеристики

Online
o Паспорт качества
o Сертификаты
o Другая информация

3
Запись данных из 

заказа на производство

4
Маркировка трубы 

меткой с данными из 
Реестра

Производитель труб 1

Потребитель 2

5

• Приемка 
поступившей 
продукции: 
считывание меток

• Фиксация геолокации

Потребитель 3

6

Модель системы обязательной цифровой маркировки стройматериалов *

АПТСРегулятор

Аудит

1. Валидация участников
2. Предоставление доступа к 

реестру
3. Аудит процессов
4. Формирование нормативов
5. Проверка и сертификация

Производитель труб 2

Производитель труб 2

Производитель труб 2

АПТС

Производитель сырья 1

Производитель сырья 2

1
Маркировка и запись 

данных в Реестр

2

Автоматическая 
фиксация 

поступившего сырья 
(считывание метки)

Проверка продукции 
(сверка)
1. Данные метки
2. Штамповка
3. Сопроводительные 

документы

7
• Гашение метки 

(трубы) перед 
сваркой и укладкой в 
траншею

• Фиксация геолокация

*может не всем видам строительной продукции подходить
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Бот может:

• предоставить 
 чек-листы и акты для входного контроля и отбора образцов, 
 шаблон акта отбора образцов труб для проведения испытаний, 
 чек-лист для определения соответствия качества полиэтиленовых труб;
 акт входного контроля труб;
 шаблон акта отбора образцов полимерных труб для проведения испытаний;

•  сообщить актуальную стоимость трубных марок сырья;

•  предоставить разъяснения АПТС и сторонних организаций;

•  сообщить результаты проверки сертификатов.

Бот собирает информацию 
напрямую с официального сайта 
АПТС, поэтому у пользователей 
всегда будет актуальная 
информация.

Отсканируйте для перехода к боту
или перейдите по ссылке 
https://t.me/Pipes_and_pipeline_bot

Телеграм – бот АПТС V2.0



Доверяй, но проверяй!

Ткаченко Владислав 
Сергеевич

Генеральный директор АПТС

Зам. председателя общественного совета Росстандарта

Эксперт комиссий по стройматериалам общественных советов ФСА и Минстроя

Председатель комитета по борьбе с НОСП НОПСМ

8(999)599-98-02
8(499)399-299-1

info@rapts.ru

Контакты



На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем 

Госнадзор в области оборота строительной 
продукции
1. Необходимость актуализации нормативных правовых документов о государственном контроле (надзоре) в 

сфере, в том числе, технического регулирования в рамках реализации в Российской Федерации механизма 
«регуляторной гильотины» с учетом вступления в силу федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» и федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248- ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (в том числе в части 
решения проблемы отсутствия государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов как отдельного вида федерального государственного контроля (надзора)). 

2. В результате проведенной реформы контрольно-надзорной деятельности с 1 июля 2021 года полностью 
или частично не осуществляется государственный контроль за соблюдением требований ряда технических 
регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) и за продукцией, включенной в единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982, контроль за которыми до 1 
июля 2021 г. осуществлялся Росстандартом. 

3. Отсутствие системы учета и анализа статистики нарушений обязательных требований к строительной 
продукции для целей управления рисками в сфере технического регулирования. 

4. Отсутствие выработанных практик согласованности действий уполномоченных государственных 
органов контроля (надзора) государств-членов ЕАЭС, направленных на предупреждение выпуска в обращение 
и обращения на рынке ЕАЭС не соответствующей требованиям ТР ЕАЭС продукции. 
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Подтверждение соответствия
1. Необходимость ужесточения подходов к оценке соответствия в части расширения перечня 

строительной продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, регламентация риск-
ориентированного подхода для установления форм и схем оценки. 

2. Наличие в практики необоснованной выдачи документов об оценке соответствия. 

3. Наличие в реестрах документов о подтверждении соответствия, выданных с явными 
нарушениями и низкая эффективность деятельности ФСА в части форматно-логического 
контроля и признания таких документов недействительными;

4. Отсутствие механизма взаимных сравнительных оценок с целью достижения равнозначности 
применяемых процедур, а также процедур разрешения споров и претензий между государствами-
членами ЕАЭС в области аккредитации. 

5. Отсутствие правил подтверждения соответствия продукции для отдельных объектов 
технического регулирования, в отношении которых не вступили в силу технические 
регламенты ЕАЭС, но при этом действуют нормы законодательства Российской Федерации. 

6. Необходимость выработки подходов реформирования системы оценки соответствия 
продукции в части повышения ответственности заявителей на проведение работ, изготовителей и 
уполномоченных изготовителями лиц за результаты оценки соответствия, а также за соблюдение 
соответствия продукции заявленным характеристикам, оказывающим влияние на ее 
безопасность. 
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1. Отсутствие на уровне ЕАЭС технического регламента о безопасности строительным материалов и изделий.

2. Проблемы формирования единой системы технического регулирования на уровне ЕАЭС и входящих в него 
государств. Многочисленные различия и противоречия национальных систем технического регулирования 
государств-членов ЕАЭС между собой, а также с техническими регламентами ЕАЭС и документами ЕАЭС. 

3. Отсутствие полномочий и механизма контроля (мониторинга) ЕЭК внедрения и правоприменения 
технических регламентов ЕАЭС на национальном уровне, а также оценки научно-технического уровня TP 
ЕАЭС и, как следствие, отсутствие равных условий применения технических регламентов ЕАЭС в государствах-
членах ЕАЭС

4. Отсутствие механизма (порядок и полномочия) по выдаче официальных разъяснений по применению 
технических регламентов ЕАЭС (ТС) для органов власти и в судебной практике, а также по выпуску 
официальных руководств или рекомендаций по применению технических регламентов ЕАЭС (ТС).

5. Отсутствие гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в части установления 
ответственности за нарушение обязательные требований к продукции, правил и процедур проведения 
обязательной оценки соответствия. Отсутствие первоочередной ответственности изготовителя за выпуск 
некачественной и опасной продукции. 

6. Отсутствие в Российской Федерации целостной государственной политики в области технического 
регулирования как составляющей промышленной политики. Отсутствие документов стратегического 
планирования в сфере технического регулирования, определяющих цели, принципы и приоритизацию принятия 
решений, развитие системы технического регулирования в целом, а также основные направления проведения 
такой политики.
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7. Проблемы применения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(отсутствие специальных процедур принятия (внесения изменений) технических регламентов в виде федеральных 
законов, отсутствие полномочий федерального органа по техническому регулированию в части координации 
деятельности иных федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования, отсутствие 
порядка контроля (мониторинга) внедрения, оценки научно-технического уровня технических регламентов и 
проблем их правоприменения.

8. В национальных технических регламентах РФ применяются различные подходы к выделению, 
классификации, детализации и группировке объектов технического регулирования, а также к формированию 
требований технического регламента. В результате отдельные объекты технического регулирования часто 
оказываются не обеспеченными конкретными требованиями технических регламентов РФ; требования технических 
регламентов могут пересекаться, дублироваться и (или) дополнять друг друга. Ряд объектов технического 
регулирования находится на стыке областей применения различных технических регламентов РФ, что часто 
приводит к двойному регулированию, а также противоречиям на уровне требований документов по стандартизации, 
разработанных под требования различных технических регламентов РФ.

9. Отсутствие полноценной системы учета и анализа статистики нарушений обязательных требований к 
продукции в целях управления обязательными требованиями к объектам технического регулирования в режиме 
«обратной связи», внедрения риск-ориентированных форм оценки соответствия

10. Отсутствие системного внедрения в действующие и разрабатываемые технические регламенты ЕАЭС и 
технические регламенты РФ требований к ее повторному использованию, а также для стадии утилизации 
продукции, в целях повышения энергоэффективности и ресурсосбережения продукции.



На данный момент существует более 2000 (!) добровольных систем 

Вопросы технического регулирования
и стандартизации
11. Не выполняющая своей функции система добровольной сертификации в Российской Федерации. Требуется 

полное переформатирование. 

12. Отсутствие механизмов по системной работе с перечнями стандартов, обеспечивающих доказательную базу 
технических регламентов (требования по ежегодной актуализации перечней не соблюдаются; в перечнях 
отсутствуют стандарты, конкретизирующие требования к отдельным видам продукции, входящей в технические 
регламенты ЕАЭС; в перечнях одновременно присутствуют различные стандарты с различными требованиями для 
одних и тех же объектов регулирования; в действующих перечнях для 42 технических регламентов ЕАЭС включены 
только 58% межгосударственных стандартов и более 500 ведомственных документов по методам испытаний, ряд 
показателей не обеспечены стандартизованными методиками выполнения измерений и т.д.).

13. Не реализован в полной мере проактивный подход к стандартизации с использованием принципа 
«опережающего регулирования». 

14. Не обеспечена взаимосвязь между корпоративными и национальной системами стандартизации для 
ускоренного преобразования современных стандартов организаций в национальные (предварительные 
национальные) стандарты.

15. Не проведена инвентаризация ведомственных нормативно-технических документов (ОСТ, РД, РТМ, ВСН и 
др.) в целях разработки документов по стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований ТР ЕАЭС и ТР 
РФ. Только в 9 области строительства подлежат инвентаризации более 10.000 действующих НТД (более 100 видов 
НТД), не имеющих официальной отмены.
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16. Проблемы включения в технические регламенты требований, для которых отсутствуют методы испытаний. 

Наличие в перечнях стандартов на методы к ТР ЕАЭС неаттестованных методик исследований (испытаний) и 

измерений.

17. Необходимость масштабной актуализации межгосударственных стандартов для повышения уровня 

гармонизации стандартов с международными и европейскими требованиями и обеспечения соответствия их 

современному уровню технического прогресса, а также обеспечение эффективной координации работ по 

межгосударственной стандартизации в рамках МГС и ЕАЭС

18. Отсутствие координации, современной методической и финансовой поддержки государств-членов ЕАЭС по 

планированию разработки и пересмотру стандартов для подтверждения требований TP ЕАЭС, низкая 

активность государств-членов ЕАЭС в разработке, рассмотрении межгосударственных стандартов и присоединении 

к ним.



Доверяй, но проверяй!

Ткаченко Владислав 
Сергеевич

Генеральный директор АПТС

Зам. председателя общественного совета Росстандарта

Эксперт комиссий по стройматериалам общественных советов ФСА и Минстроя

Председатель комитета по борьбе с НОСП НОПСМ

8(999)599-98-02
8(499)399-299-1

info@rapts.ru
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