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Настоящим письмом сообщаем, что Минпромторгом России на системной 

основе осуществляется работа по развитию компетенций российских 

машиностроительных предприятий, в том числе осуществляющих производство 

водоочистного оборудования, с целью обеспечения независимости российской 

промышленности от импорта иностранной продукции. 

С целью определения ключевых направлений в области производства 

водоочистного оборудования Департаментом машиностроения для топливно-

энергетического комплекса Минпромторга России (далее – Департамент) совместно 

с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения подготовлен проект 

соответствующего отраслевого плана мероприятий по импортозамещению. 

Просим рассмотреть данный проект плана и в срок до 20.09.2021 направить  

в адрес Департамента в установленном порядке, а также на электронный адрес 

saadulaevkhs@minprom.gov.ru предложения по его корректировке и (или) 

дополнению для формирования актуального перечня водоочистного оборудования, 

освоение производства которого необходимо на территории Российской Федерации. 

Контактное лицо в Минпромторге России – Саадулаев Хаджимурат 

Саадулаевич, тел.: 8 (495) 870-29-21 (доб. 2-17-04). 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.     

 

Заместитель директора 

Департамента машиностроения  

для топливно-энергетического комплекса 

 

 

Ф.К. Дзодзикова 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

от _____________ 2021 г. №______ 

 

 

План мероприятий по импортозамещению водоочистного оборудования  

в Российской Федерации на период до 2024 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Код продукции в 

ст.2, согласно ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) – ОКПД-2 

Доля отечественной 

продукции до 

реализации планов 

импортозамещения, % 

(экспертная оценка) 

Доля отечественной 

продукции до 2024 

г., % 

(экспертная оценка) 

Ежегодный спрос на 

продукцию, млн руб. 

(экспертная оценка) 

Наименование организации, 

имеющей компетенции для 

освоения производства  

1  

Установки очистки сточных вод 

(блочно-модульные установки 

биологической, биохимической очистки 

хозяйственно бытовых стоков, очистки 

ливневых сточных вод) 

из 28.29.12.114 50 % 70 % От 5000 

ООО «Коммунальное 

оборудование» 

АО «Воткинский завод» 

АО «ЭКОС» 

ООО «КТБ «Родник» 

2  
Блочно-модульные сливные установки 

(станции) 
из 28.29.12.114 30% 50% - АО «ЭКОС» 

3  
Модульные станции обезжелезивания 

воды 
из 28.29.12.114 50 % 70 % - ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД» 

4  

Установки для обеззараживания воды 

(озонаторы, деструкторы озона, 

установки озонирования, озоно-

ультрафильтрационной очистки и 

обеззараживания воды)  

из 28.29.12.114 50 % 70 % - 
ООО «ПК Позитрон» 

ООО «Московские озонаторы» 

5  
Механические решетки для очистки 

сточных вод 
из 28.29.12.114 40 % 60 % - 

ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД» 

ООО «Гран Гаро» 

6  

Оборудование для удаления жира и песка 

(нефтеловушки, песколовки, отстойники 

жироуловаители) 

из 28.29.12.114 50 % 70 % - 

ООО «Коммунальное 

оборудование» 

ООО «Гран Гаро» 

7  
Установки очистки и опреснения воды 

(промышленной, морской)  
из 28.29.12.119  40 % 60 % - ООО «ПК Позитрон» 

8  
Установки для судовых накопительных 

емкостей с целью озонового 

из 28.29.12.114 

28.29.12.190 
10 % 40% - ООО «ПК Позитрон» 
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№ 

п/п 
Наименование продукции 

Код продукции в 

ст.2, согласно ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) – ОКПД-2 

Доля отечественной 

продукции до 

реализации планов 

импортозамещения, % 

(экспертная оценка) 

Доля отечественной 

продукции до 2024 

г., % 

(экспертная оценка) 

Ежегодный спрос на 

продукцию, млн руб. 

(экспертная оценка) 

Наименование организации, 

имеющей компетенции для 

освоения производства  

обеззараживания морской воды, 

продукции, труб и танков 

9  

Комплексы для телевизионной 

диагностики (телеинспекции) 

трубопроводов 

из 28.99.39.190 10 % 70 % 400 
ООО «ТАРИС» 

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» 

10  
Установки флотационной очистки 

(УПФ.Р)  
из 28.29.12.114 50 % 70 % - 

ООО «Коммунальное 

оборудование» 

11  Станции подачи реагентов (СПР)  из 28.29.12.114 50 % 70 % - 
ООО «Коммунальное 

оборудование» 

12  Фильтры с плавающей загрузкой (ФПЗ)  из 28.29.12.111 0,5-1 % 20% - 

ЗАО «Креал» 

ООО «Коммунальное 

оборудование» 

13  
Фильтровальные системы картриджного 

типа «ФСК-Э» 
из 28.29.12.114 0 60% От 500 ООО «Эпурамат-Рус» 

14  

Аэросепараторы, установки 

аэросепарационной очистки сточных вод 

«БОС-Э» 

из 28.29.12.190 0 70 % От 2000 ООО «Эпурамат-Рус» 

15  

Установки очистки и дезодорации газов 

вентиляционных выбросов 

промышленных предприятий  

из 28.25.14.110 20 % 50 % - ООО «ПК Позитрон» 

16  

Установки по дезинфекции вредных 

вентиляционных выбросов предприятий 

по переработке сильно пахнущей 

продукции 

из 28.25.14.110 20 % 50 % - ООО «ПК Позитрон» 

 



 
 

 

Список рассылки  

1. АНО «Агентство по технологическому развитию» 

2. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения 

3. ООО УК «Росводоканал» 

4. АО «Мосводоканал» 

5. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

6. ГУП «Мосводосток» 

7. АО «Нижегородский Водоканал» 

8. ООО ГК «Эколос» 

9. ГК Российские коммунальный системы 

10.МУП «Подольский водоканал» 

11.ООО «Конструкторское Бюро «СУДОСТРЕНИЕ СУДОРЕМОНТ» 

12.АО «Адмиралтейские верфи» 

13.ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» 

14.ООО «Судостроение Судоремонт» 

15.ООО «Аэросервис» 

 


