
  

 

 СЕМИНАР 
«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ» 

 4 марта 2022 г., пятница 
14.00–15.40 
ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 1, Blue Hall 

 

Эксперты расскажут о важных аспектах процесса включения в реестр 

российской продукции и участия в госзакупках. Пошаговая инструкция для 

холодильной отрасли 

4 марта в рамках деловой программы выставки CLIMATE WORLD EXPO 2022 
(Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 1) состоится обучающий семинар 
«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ». 

Организаторы: 

• Российский союз предприятий холодильной промышленности 
(Россоюзхолодпром) 

• АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (SOEX), дочерняя экспертная структура 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

На семинаре эксперты подробно расскажут, какие шаги необходимо сделать 

предприятию, чтобы внести продукцию в реестр Государственной 

информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга России и 

получить явные преференции на рынке, предоставленные Постановлениями 

Правительства РФ. 

«Быть в реестре Минпромторга — значит быть полноправным участником 

процесса наращивания производственной кооперации в России, 

формировать и развивать собственные инженерно-технические школы как 

для развития своего бизнеса, так и обеспечения технологических 

преимуществ своей страны. В нынешней сложной ситуации это имеет 

особую ценность», - рассказывает спикер семинара, эксперт, руководитель 

центра «ЕДИНОЕ ОКНО» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ Оксана Полянская. 

Организаторы отмечают, что у бизнеса возникает много вопросов об этапах и 

особенностях процедуры: «Нас часто спрашивают, как получить доступ к 



участию в закупках с ограничениями и запретами на поставку продукции, не 

включенной в Реестр. Мы все расскажем и поможем учесть новые правила. 

Приходите!». К участию приглашаются производители промышленной 

продукции холодильной отрасли: руководители предприятий; главные 

конструкторы и инженеры, разработчики; руководители коммерческих и 

финансовых направлений; руководители и специалисты отделов продаж и 

тендерных отделов.  

Напомним, что с 2021 года государственные и корпоративные заказчики, 

проводящие закупки в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, обязаны 

выполнять минимальную долю закупок товаров российского происхождения в 

соответствии с постановлениями Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2013 и 

№ 2014. Соответственно, заказчики устанавливают и будут устанавливать 

требования к участникам, ограничивающие или запрещающие допуск к 

участию в закупках товаров, не включенных в государственные реестры 

продукции, произведенной на территории РФ. Организациям, желающим 

выступить в роли поставщика, необходимо будет получить нужный статус и 

подтверждение Минпромторга РФ.  

Кроме того, с 2022 года изменились правила включения промышленной 

продукции в вышеуказанные реестры. Теперь подать заявление в 

уполномоченную ТПП на получение акта экспертизы или сертификата о 

происхождении товара формы СТ-1 можно только в электронном формате 

через Государственную информационную систему промышленности (ГИСП). 

Подробная информация о процедуре будет представлена на семинаре, а 

также в ходе последующих персональных консультаций. Уточнить детали и 

записаться на консультацию можно, позвонив по телефону +7 (495) 660-58-

68, доб. 1402, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7 913 248 35 73 или 

направив письмо по адресу: proreestr@soex.ru.  
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