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Настоящим письмом сообщаем, что Департаментом машиностроения  

для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России (далее – 

Департамент) во взаимодействии с Российской ассоциацией водоснабжения  

и водоотведения, Ассоциацией производителей, поставщиков, инжиниринговых 

компаний в сфере водоснабжения и водоподготовки «Ассоциация водных компаний», 

а также производителями и потребителями оборудования для водоподготовки  

и водоочистки проведена работа по формированию отраслевого плана 

импортозамещения (далее – План импортозамещения). 

По итогам совместной работы сформирован проект Плана импортозамещения 

с наиболее импортозависимыми позициями. 

Просим согласовать представленную редакцию в срок до 17.12.2021. 

Контактное лицо от Минпромторга России: Федоров Геннадий Иванович,  

тел.: +7 (495) 870-29-21 доб. 222-23, эл. адрес: FedorovGI@minprom.gov.ru. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора  

Департамента машиностроения 

для топливно-энергетического комплекса                                                  А.В. Дубинин 



УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Минпромторга России 

от  ____________ 2021 г. № ______ 

 

Проект Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли экологического машиностроения  

Российской Федерации на период до 2024 г. 
 

№ 

п/п 

Шифр 

продукц

ии 

Наименование продукции 

Код 

продукции в 

ст.2, согласно 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) – 

ОКПД-2 

Доля 

отечествен

ной 

продукции 

в 2020 году, 

% 

Доля 

отечествен

ной 

продукции 

до 2024 г., 

% 

Ежегодный спрос на продукцию 
Ответственный 

департамент 

Минпромторга России 

(для СМК) 

в натуральном 

выражении, шт. 

 

в денежном 

выражении,  

млн руб. 

Оборудование для водоподготовки и очистки сточных вод 

1. 21ЭМ01 

Блочно-модульные и контейнерные 

установки биологической очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

из 28.29.12 10 25 – – – 

1.1. 21ЭМ02 Насос многоступенчатый вертикальный из 28.13.14 10 35 20 000 1 000 

Департамент 

машиностроения для 

топливно-энергетического 

комплекса 

2. 21ЭМ03 
Аэросепараторы для очистки сточных 

вод  
из 28.29.12 10 30 – – – 

3. 21ЭМ04 Вакуум-фильтры жидкостные из 28.29.12 15 25 – – – 

4. 21ЭМ05 Фильтры с плавающей загрузкой из 28.29.12 5 15 – – – 

5. 21ЭМ06 

Электролизные установки для 

обеззараживания питьевых и сточных 

вод 

из 28.29.12 5 25 – – – 

5.1 21ЭМ07 Электролизер мембранный биполярный из 27.90.40 20 35 700 500 

Департамент 

радиоэлектронной 

промышленности 

6. 21ЭМ08 Установка дисковой фильтрации из 28.29.12 5 35 – – – 

7. 21ЭМ09 
Станция аэрации, производительность 

до 100 м3/час 
из 28.29.12 5 25 – – – 

7.1 21ЭМ10 
Корпус фильтра из композиционных 

материалов 
из 28.29.12 5 30 3 000 870 

Департамент 

машиностроения для 

топливно-энергетического 

комплекса 

 


