
Что послужило объективной необходимостью создания 
организации? Дело в том, что, во-первых, рынок дымо-
ходных систем как неотъемлемая отрасль отопительной 
техники после бурного роста в 1990-е годы перешел в стадию 
планомерного развития. Во-вторых, накопленный много-
летний опыт в производстве, проектировании, поставках и 
монтаже систем дымоудаления потребовал переосмысления 
и дальнейшего продвижения уже на ином, качественно более 
высоком уровне. И третья причина – потребность в структу-
ризации данного сегмента рынка. Все это вкупе объективно 
привело к необходимости установления ясных и четких 
«правил игры»: регламентов, единых стандартов обеспечения 
объективности результатов заводского контроля качества, 
типовых испытаний и сертификации дымоходных систем. 

Серьезнейшая проблема – существование на текущий 
момент в стране достаточно большого количества нор-
мативных документов, требующих гармонизации, адап-
тации и обновления с учетом современных технологий 
проектирования и производства. Зачастую требования 
одних нормативов противоречат требованиям других, что 
вызывает непонимание не только у простого потребителя, 
но подчас и у профессионалов своего дела. Безусловно, та-
кое положение дел подлежит исправлению. И в этой связи 

бесценным является опыт в области разработки, внедрения 
и использования нормативов и стандартов, накопленный 
как отечественными, так и международными компаниями 
– производителями отопительной техники и систем от-
вода продуктов сгорания. Одна из первостепенных задач 
Союза – обобщение и продвижение на российском рынке 
подобного опыта. Тем более что наработки европейских 
партнеров представляют большой интерес. Так, в частнос-
ти, европейский стандарт качества EN 1856-1,2 регламен-
тирует множество требований для стальных дымоходных 
систем, таких как: требования к рабочим характеристикам, 
огнестойкости и стойкости к возгоранию сажи, условиям 
безопасности при использовании, стойкости к диффузии 
водяного пара, стойкости к проникновению конденсата, 
гигиене, здоровью и окружающей среде. Он также опреде-
ляет требования по маркировке, по инструкциям произво-
дителя, по информации об изделии и методикам его оценки 
на соответствие указанным требованиям. Нужно отметить, 
что опыт успешного использования данного стандарта как 
государственного уже имеется у наших ближайших соседей 
– в Республике Беларусь и на Украине.

Так что наличие единых стандартов с четко пропи-
санными требованиями к продукции, ее производству, 
проектированию, монтажу и эксплуатации существенно 
облегчает не только работу на всех стадиях процесса, но и 
позволяет потребителю сэкономить временные и финан-
совые ресурсы.

Мы уверены, что совместные усилия профессионалов от-
расли позволят решить задачи, поставленные членами Союза 
производителей стальных дымоходных систем, и обеспечить 
для клиентов лучшее качество продукции и услуг.

Мы надеемся, что данная инициатива будет широко 
подхвачена многими производителями дымоходных систем 
в России, и приглашаем к сотрудничеству и активному 
участию в проекте!

Союз производителей Стальных 
дымоходных СиСтем
Елена МИХАСЕВА, директор по маркетингу ООО «Еремиас РУС»

 

28 октября 2014 года была зарегистрирована 
некоммерческая организация – Союз производителей 
стальных дымоходных систем. Его учредителями 
стали группа Rosinox, ООО «Балтвент», ООО «До-
мотехника», ООО «Еремиас РУС», ООО «Шидель», 
ООО «МСК Дымоходы». 
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