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Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса 

Минпромторга России в рамках работы по увеличению спроса на отечественное 

оборудование сообщает. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства» (далее – постановление № 616). 

В соответствии с пунктом 1 постановления № 616 установлен запрет на допуск 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением 

государств –членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд. Перечень товаров, на который 

распространяется постановление № 616, включает в себя следующие позиции: 

28.13.2 Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые 

компрессоры; 

28.14.11 Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, 

распределительно-смесительная, разделительная, комбинированная, клапаны 

редукционные; 
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28.14.13 Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, 

клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура); 

28.25.12.110 Кондиционеры промышленные; 

28.25.12.190 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не 

включенное в другие группировки; 

28.25.13.111 Шкафы холодильные; 

28.25.13.112 Камеры холодильные сборные; 

28.25.13.115 Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей. 

Минпромторг России уполномочен выдавать разрешения на закупку 

происходящего из иностранного государства промышленного товара, в частности, в 

случае отсутствия товара в реестре промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации. 

При этом Минпромторг России также уполномочен направлять уведомления об 

отказе в выдаче разрешения с указанием аналогичного товара, если имеется 

подтверждение производственной и технологической возможностей отечественных 

компаний произвести аналогичный товар. 

Учитывая изложенное, в целях увеличения доли отечественного оборудования 

и развития рынка Российской Федерации просим инициировать присоединение 

объектов промышленности к государственной информационной системе 

промышленности, а также получение заключений о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719  

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации» для последующего включения в реестр промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации. 

 

 

С уважением, 

Заместитель директора  

Департамента машиностроения для  

топливно-энергетического комплекса                А. В. Дубинин 

 



Список рассылки 

№ Наименование компании Адрес электронной почты 

1 Российский союз предприятий 

холодильной промышленности 

holod@rshp.ru 

2 Российская ассоциация производителей 

насосов 

director@rpma.org.ru 

3 Ассоциация «СОЮЗ ОО ПКВО» hvacer@mail.ru 

4 Российская ассоциация водоснабжения 

и водоотведения 

info@raww.ru 

5 Ассоциация «НПК ЭКОМАШ» ecomash.tech@yandex.ru 

6 Ассоциация водных компаний info_assnwc@mail.ru 

7 Ассоциация компрессорных заводов  kryukov_ma@mail.ru 


