
Меры предотвращения распространения 
фальсификата в сфере обращения 
строительных материалов и изделий: 
инициативы и опыт АПТС



Ассоциация производителей 

трубопроводных систем

45% 
рынка полимерных 
внутридомовых сетей

81 % 
рынка полимерных 
труб для наружных 
сетей

90 % 
рынка труб чугунных
с шаровидным графитом

Объединяет 66 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;



Противодействие фальсификату
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

Более 50% по многим группам (кроме ВЧШГ)



Ситуация в подходах к регулированию

КОНТРАФАКТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

Правоотношения четко определены

между производителем, посягнувшим

на интеллектуальную собственность и

владельцем интеллектуальной

собственности

Правоотношения не определены

между производителями

качественной и

фальсифицированной продукции

Не влияет напрямую на 

безопасность населения

Напрямую влияет на 

безопасность населения



Термины

КОНТРАФАКТ

ФАЛЬСИФИКАТ

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)

СУРРОГАТНЫЕ ТОВАРЫ

поддельные товары

«серый импорт»

товары ненадлежащего качества 

фальсифицированная продукция

КОНТРАФАКТНАЯ продукция

суррогат

ПОДДЕЛКА

КОНТРАФАКТ

ФАЛЬСИФИКАТ

БРАКнезаконный оборот

промышленной продукции

«ПИРАТСКАЯ» ПРОДУКЦИЯ

Недоброкачественная продукция 



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.



Взаимосвязь НТ и НП документации

до 2002 г.
СССР – Россия

ГОСТ = Федеральный стандарт (признаки НПА) = ответственность

после 2002 г. 
Реформа о 

техническом 

регулировании

Более 95% ГОСТов носят рекомендательный характер

Менее 5% ГОСТов носят обязательный характер     

Нормативно–

техническая 

документация должна 

стать частью 

нормативно–правовой, 

не соблюдение которой 

ведет к последствиям.

Постановления 

Правительства РФ 

№ 982/2425  Приказ

Ростехнадзора № 

277 (Росатом)

ЕАЭС № 620



Обязательность применения ГОСТ

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» от

29.06.2015 N 162-ФЗ, статья 26 «Общие правила

применения документов национальной системы

стандартизации»

П.3 Применение национального стандарта

является обязательным для изготовителя и (или)

исполнителя в случае публичного заявления о

соответствии продукции национальному

стандарту,

в том числе в случае применения обозначения

национального стандарта в маркировке, в

эксплуатационной или иной документации, и (или)

маркировки продукции знаком национальной

системы стандартизации.



ТУ – не хуже ГОСТ

п. 4.4 ГОСТ Р 1.3-2018 при

наличии стандартов общих

технических условий или

технических условий

требования ТУ к конкретной

продукции не должны быть

ниже (хуже) требований,

установленных стандартами.



Реестр лабораторных испытаний 

Всего около 320
производителей

Проверили 134
производителей в РФ

с 2012 по н.в.

46 % проверенной 

продукции 

не соответствует 

требованиям ГОСТ

Провели 2 293
испытания

Отсканируйте для 

перехода к реестру



Реестр обязательных сертификатов 

соответствия АПТС

• автоматическая выгрузка из реестра

ФСА в реестр на сайте АПТС;

• результаты проверки и комментарии

АПТС;

• подробные разъяснения в виде

примечаний.

Отсканируйте для 

перехода к реестру



Реестр обязательных сертификатов 

соответствия АПТС

89
сертификатов выдали с 

нарушениями за 3 года

37
сертификатов с 

нарушениями действуют 

на сегодняшний день



Реестр трубных марок полимеров*

Марок PE, 

PERT, PP70

Характеристик 

сравнения20

*С информацией о наличии подтверждения 

качеств и характеристик материала

Отсканируйте 

для перехода

к реестру



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»);



Взаимодействие с комиссиями по 

противодействию НОПП

Идет работа над 

выполнением поручений 

протокола Госкомиссии

24 апреля 2019 г.

 Республика Чувашия, 

 Краснодарский край область,

 Пермский край область, 

 Астраханская область, 

 Вологодская область, 

 Воронежская область, 

 Калужская область, 

 Курганская область, 

 Нижегородская область, 

 Оренбургская область, 

 Ростовская область, 

 Свердловская область, 

 Тульская область, 

 Тюменская область, 

 Ярославская область

в15
регионах АПТС приняла 

участие в заседаниях 

комиссий

 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:



Работа с правоохранительными органами
проводим лабораторные испытания и экспертизу, консультируем

Обращения от МВД и ФСБ

• Воронежская область;

• Волгоградская область;

• Московская область;

• Республика Крым;

• Ярославская область;

• Калужская область;

• Ростовская область;

• Республика Татарстан;

• Республика Калмыкия.

Обращения СК 

•    Новосибирская область, г. Бердск.

Ген. Прокуратуры

•    дело Газсерт. 

•Ростехнадзор

дело в Челябинской области.



Возвращение госнадзора за производителями 

и продукцией в обороте

В настоящее время из-за № 170-ФЗ от 11.06.2021 надзор не осуществляется полностью или частично:

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 от 01.12.2009 № 982 (за исключением электрической энергии

в электрических сетях общего назначения).



Поддержать развитие

213
Методик выполнения 

измерений

11
Областей 

применения

9
Технических 

комитетов принимали 

участие в разработке 

методик

Многообразие продукции и нормативно – технической 

и нормативно – правовой документации



Поддержать развитие
Многообразие продукции и нормативно – технической 

и нормативно – правовой документации



Отмена системы ГОСТ Р

Действие системы сертификации

ГОСТ Р прекращено с 26

декабря 2019 года приказом

Росстандарта от 26 декабря 2019

г. №3358

НО некоторые органы по

сертификации продолжают

выдавать сертификаты

соответствия на бланках системы

ГОСТ Р



Реестр проверенных добровольных 

сертификатов  на сайте АПТС

Информация обо всех проверенных

АПТС добровольных

сертификатах, полученных с

сайтов компаний – производителей

и сопровождающих продукцию.

Более 130 проверенных

сертификатов.

Отсканируйте для 

перехода к реестру



Алгоритм проверки добровольных 

сертификатов соответствия (ДСС)

2 категории нарушений:

1.Влекут недействительность ДСС;

2.Не влекут недействительность ДСС 

(признаки фиктивности). Испытательная лаборатория (и 

ЮЛ, в составе которого есть ИЛ), 

Система добровольной 

сертификации (СДС),

Держатель СДС,

Сайт СДС.

Орган по сертификации (и ЮЛ, в 

составе которого есть ОС),

Проверяем:

Отсканируйте для получения 

инструкции по проверке 

сертификатов соответствия



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:



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.

https://docs.cntd.ru/document/566306017#6580IP


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:



Телеграм – бот АПТС

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



Ткаченко Владислав Сергеевич

Генеральный директор АПТС

Заместитель председателя ОС Росстандарта

Эксперт комиссий по стройматериалам ОС ФСА и Минстроя

Председатель комитета по борьбе с НОСП НОПСМ

8 499 399 299 1

info@rapts.ru

rapts.ru

mailto:info@rapts.ru

