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Каталог импортозамещающих строительных материалов и оборудования

1439 импортных материалов с 
подобранными аналогами   

1646 позиции в Каталоге 

47

96

26

привлеченных экспертов

заявки на рассмотрении 

заявок на поиск аналога

СОСТАВ Межведомственной рабочей группы:

Председатель – Зам. Министра строительства и ЖКХ РФ

Заместитель председателя – Президент НОСТРОЙ

Ответственный секретарь - Зам. директора Департамента 
ценообразования и ресурсного обеспечения строительства 
Минстроя России

Члены рабочей группы – Представители Минстроя 
России, Минпромторга России, ФАУ «ФЦС», НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ, НОТЭК, ООО «УралНИИСтром»,                           
ППК «Единый заказчик»

Capital Group, ГК «Самолет»

Внесение изменений в ПП РФ

от 04.04.2022 № 579 в части 

использования аналогов, 

представленных  в Каталоге

Разработка проекта ПП РФ 

для установления 

правового статуса 

Каталога

Замена материалов на аналоги без проведения экспертизы

Предложения

https://rism.nostroy.ru

https://minstroyrf.gov.ru/

Заявка на 
включение в 

Каталог

Экспертная
оценка

Рассмотрение 
Рабочей
группой

Включение в 
Каталог

Поиск аналога
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Ключевые преимущества использования каталога

Практическое применение

В основе реализованные проекты:

МКД, Котельная, Трасса М-12,Детский сад, 
Школа, Поликлиника, Ледовый дворец, ФОК

Востребованность

400 тыс. проектных и строительных компаний

Минимизация рисков

Применение проверенных строительных 
материалов и оборудования, произведенных 
в России и дружественных странах

Популяризация отечественных производителей

Новый импульс для развития отечественной 
отрасли строительных материалов

Сокращение сроков

Замена материала и оборудования без проведения 
дополнительной экспертизы
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Функциональная составляющая Каталога

Строительные материалы

Подбор
аналога

Включение
в Каталог

Рассмотрение 
межведомственной 
рабочей группой

Предварительная 
оценка

Заявка на 
включение
в Каталог

Изоляционные материалы

Металлические изделия

Отделочные материалы

Полимерные изделия

Инженерные системы

Дорожное строительство

Электротехнические изделия

Специализированное 
оборудование 

Коммутационное 
оборудование



Возможности Каталога
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https://rism.nostroy.ru

Telegram-бот 

@rism_bot

Личные кабинеты

Производитель

Эксперт

Член 
межведомственной 
группы

Модератор Каталога

Подобрать аналог иностранному
строительному материалу, 
изделию или механизму, 
произведенный в РФ или 
дружественным государством

Направить заявку на включение 
сведений в Каталог

Запросить поиск аналога, в 
случае отсутствия сведений в 
Каталоге

Предложить аналог

Направить заявку на включение 
в состав Экспертной группы

Отследить статус и этапы 
рассмотрения заявки

Каталог импортозамещающих строительных материалов и оборудования



Порядок рассмотрения заявки на включение сведений в Каталог
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Производители,
Торговые дома,
Иные заявители

Эксперты
Члены 

межведомственной 
группы

Модератор
Каталога

Публикация карточки 
https://rism.nostroy.ru

Службы и сервисы Каталога

• Уведомляем участников о поступлении 
новых заявок, информируем о ходе 
рассмотрения (e-mail, telegram)

• Контролируем сроки рассмотрения
• Создаем аналитические отчеты

Формирование заявки на 

включение в Каталог:

• Личный кабинет

• Форма на сайте Каталога

Каталог импортозамещающих строительных материалов и оборудования

Личные кабинеты

https://rism.nostroy.ru



Поиск аналогов строительных материалов,
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изделий, оборудования, машин и механизмов

https://rism.nostroy.ru

Поиск, сортировка по категориям, наименованию, производителям 

Каталог импортозамещающих строительных материалов и оборудования

Карточка найденного аналога



(495) 987-3150

123242, г. Москва, 
ул. Малая Грузинская, д. 3

rism@nostroy.ru

Попробуйте наш чат-бот в Telegram 
@rism_bot


