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Утверждена 
Общим собранием членов 

Ассоциации 
№001 от 29 апреля 2019  

 

 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ САНТЕХНИКИ 

на 2019-2021гг 
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1. Введение 
Активное развитие рынка в Российской Федерации, появление большого количества новых 
торговых марок и отсутствие эффективного государственного контроля над качеством товаров, 
представленных на рынке сантехники, привело к необходимости объединения участников рынка 
для формирования цивилизованной конкурентной среды и определения требований к 
техническим и эксплуатационным характеристикам сантехнических изделий, гарантирующих 
безопасность жизнедеятельности человека. 

Для достижения этих целей в 2019 году создана Ассоциация производителей и поставщиков 
сантехники (далее АППСАН). 

2. Миссия Ассоциации 
Развитие российского рынка сантехники на принципах добросовестной конкуренции и 
обеспечение потребителей товарами, соответствующими требованиям мировых стандартов 
качества. 

3. Основные проблемы отрасли 
Деятельность Ассоциации в рамках настоящей стратегии направлена на решение следующих 
проблем: 

a) Нарушение правил ввоза сантехнических товаров для реализации на территории Российской 
Федерации со стороны отдельных поставщиков. 

b) Большинство ГОСТов, предъявляющих требования к сантехническим товарам, устарели и 
нуждаются в актуализации. 

c) На рынке допускается присутствие сантехнических изделий, небезопасных для 
жизнедеятельности человека. 

d) Имеются факты ненадлежащей маркировки продукции, в том числе, предоставление 
недостоверной информации о стране происхождения товара. 

4. Цели Ассоциации 
Для осуществления своей миссии АППСАН ставит перед собой следующие цели на 2019-2021гг: 

 Объединение  усилий большинства добросовестных производителей и поставщиков на рынке 
сантехники Российской Федерации. 

 Построение диалога с государством, направленного на принятие мер, способствующих 
развитию добросовестной конкуренции в отрасли. 

5. Направления деятельности 

a) Совершенствование таможенного регулирования  
Содействие совершенствованию таможенного регулирования и развитию в рамках отрасли 
практики использования прозрачных процедур ввоза товаров на территорию Российской 
Федерации. 
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b) Развитие стандартизации и верификации 
Приведение требований национальных стандартов и технических регламентов в соответствие с 
мировой практикой и актуальными трендами отрасли. 
Внесение отдельных товарных категорий в перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2009 г. № 982. 
Содействие развитию национальной системы верификации качества продукции, включая 
развитие национальных испытательных лабораторий и системы сертификации. 

 

c) Формирование культуры предоставления достоверной 
информации о товаре 

Содействие распространению практики надлежащей маркировки товаров на рынке сантехники, а 
также проведению рекламных кампаний, не вводящих потребителя в заблуждение в отношении 
фактических характеристик товара. 

6. Задачи 

Объединение добросовестных производителей и поставщиков 
 Привлечение максимально возможного количества добросовестных производителей и 

поставщиков в ряды АППСАН. 
 Формирование эффективного Правления Ассоциации из числа представителей ключевых 

участников отрасли. 
 Организация работы профильных комитетов АППСАН по ключевым направлениям 

деятельности Ассоциации. 
 Создание и развитие площадок для построения внутриотраслевого диалога. 
 Подготовка Кодекса добросовестной практики в сфере производства и оборота 

сантехнических товаров на территории Российской Федерации. 
 Подтверждение статуса членов Ассоциации, как надежных партнеров и добросовестных 

поставщиков сантехники. 
 

Совершенствование таможенного регулирования  
 Формирование реестра компаний, подтвердивших свою приверженность практике 

надлежащего импорта сантехнической продукции на территорию Российской Федерации. 
 Противодействие импорту сантехнической продукции на территорию Российской Федерации, 

осуществляемому с нарушением требований законодательства. 
 

Развитие стандартизации и верификации 
 Обеспечение отрасли современной и актуальной базой стандартов: 

o Актуализация положений ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая 
водоразборная. Общие технические условия» 

o Разработка ГОСТ «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы 
испытаний» 
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o Разработка ГОСТ «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Правила 
сертификации» 

 Внесение арматуры санитарно-технической водоразборной в перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982. 

 Обеспечение отрасли достаточным количеством аккредитованных органов по сертификации и 
аккредитованных испытательных лабораторий (центров) к моменту вступления в силу 
требований обязательной сертификации. 

 Проведение разъяснительной работы по вопросам введения обязательной сертификации: 
o Информационные выступления в СМИ; 
o Семинары и прочие тематические мероприятия для участников рынка. 

 

Формирование культуры предоставления достоверной информации о 
товаре 

 Формирование на рынке  практики раскрытия информации о стране происхождения товара. 
 Формирование нетерпимого отношения к предоставлению потребителю недостоверной 

информации о товаре. 
 Осуществление контроля обращения на рынке сантехники товаров с ненадлежащей 

маркировкой. 
 Сотрудничество с Федеральной Антимонопольной службой и Роспотребнадзором по 

выявленным фактам ненадлежащей рекламы и/или маркировки, вводящей потребителя в 
заблуждение. 

7. Ожидаемые результаты 
К концу 2021 года Ассоциация производителей и поставщиков сантехники стремится достигнуть 
следующих результатов: 

 Ассоциация насчитывает не менее 20 членов; 
 В Правление Ассоциации входят представители ключевых участников отрасли сантехники; 
 Актуализирован ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. 

Общие технические условия»; 
 Стандарты «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» и 

«Арматура санитарно-техническая водоразборная. Правила сертификации» находятся на 
стадии разработки; 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приняло инициативу 
АППСАН о включении арматуры санитарно-технической водоразборной в перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации; 

 Ассоциацией принят Кодекс добросовестной практики в сфере производства и оборота 
сантехнических товаров на территории Российской Федерации. 

 Для членов Ассоциации доступно участие в аналитическом проекте, позволяющем 
получать актуальную информацию о состоянии рынка. 


