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Как изменился рынок за 365 дней
Год назад, 8 апреля 2015 года, начала свою деятельность Ассоциация производителей радиаторов отопления АПРО. 

За первый год работы нам удалось объединить ведущих участников российского рынка систем отопления. 
Совместно с профильными органами власти разработан план мероприятий по развитию импортозамещения на рынке 

радиаторов отопления с прогнозным увеличением доли отечественного продукта с 17 % в 2015 году до 50 % в 2019 году.

• Предложение АПРО по введению обязательной 
сертификации получило поддержку Минпромторга 
России, Минстроя России и Росстандарта. Обязательная 
сертификация будет введена до конца этого / начала 
следующего года и позволит  обеспечить российский рынок 
безопасной продукцией, соответствующей всем необходимым 
требованиям.

• АПРО совместно с Национальным объединением 
строителей и профессиональным сообществом 
разрабатывает систему верификации отопительных 
приборов. Проводить испытания на оценку соответствия 
будут в специализированных лабораториях НИИсантехники, 
Миланского Политехнического Института, Витатерм и НТЦ 
Сантехпром.

• Команда АПРО осуществляла работу и «на местах». 
Акция по проверке радиаторов, находящихся в розничной 
продаже, выявила множественные нарушения Закона РФ 
«О защите прав потребителей». Результаты проверок 
подтвердили, что на российском рынке в большом 
количестве представлена продукция ненадлежащего 
качества. Ряд торговых сетей отреагировали на наши 
сообщения о несоответствии потребительских свойств 
радиаторов и выразили готовность к сотрудничеству 
по вопросам обеспечения контроля качества данной 
категории товаров.

• АПРО подготовила предложения по развитию 
импортозамещения. В условиях санкционных мер основной 
из таких инициатив является предоставление отечественной 
продукции 15-процентных ценовых преимуществ при 
осуществлении государственных и муниципальных закупок. 
Данная инициатива была поддержана депутатами 
Законодательного Собрания Владимирской области 
и направлена на рассмотрение в Правительство РФ.

• Год назад рынок был переполнен «серым импортом». 
В феврале Комитет Совета Федерации ФС РФ 
по экономической политике направил в адрес Федеральной 
таможенной службы материалы, обосновывающие 
установление «профиля риска минимально возможной 
стоимости» алюминиевых и биметаллических радиаторов 
отопления. Вопросы противодействия занижению таможенной 
стоимости радиаторов при их ввозе в Россию поставлены 
на особый контроль в территориальных таможенных 
управлениях.

• В 2015 году впервые за долгое время прекратился 
рост импорта, а доля отечественных радиаторов отопления 
на внутреннем рынке увеличилась на 5 %. За этот год 
было анонсировано открытие пяти новых предприятий 
по производству радиаторов в России. В ближайшие годы 
объем производства отечественной продукции значительно 
увеличится. А это тысячи новых рабочих мест и миллиарды 
рублей налоговых поступлений.

На наших глазах происходит становление новой, перспективной отрасли промышленности и консолидация всех 
добросовестных участников рынка климатического оборудования. 
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Обзор рынка от «Литвинчук Маркетинг»
Наши коллеги из «Литвинчук Маркетинг» представили свежий обзор рынка систем отопления.

Рынок систем водяного отопления можно представить в виде схемы:

Котлы производят тепло, трубы его доставляют 
до потребителя – радиаторов. Есть еще насосы, задвижки, 
расширительные емкости и прочее сетевое оборудование, 
но принципиально важными в системах отопления являются 
именно эти три сегмента.

Если измерить эти рынки в деньгах, то их объем 
в конечных розничных ценах очень похож. Каждый из трех 
сегментов рынка отопления по итогам 2015 года находится 
в рамках 1 млрд. долларов. 

Что касается динамики рынков, то в 2015 году 
при количественном измерении во всех трех сегментах она 
оказалась отрицательной. В 2015 году по сравнению с 2014 
рынок котлов упал на 19 %, рынок труб и радиаторов просел 
на 16 %. 

«Сделано в России»
Доля российской продукции сильно отличается во всех 

трех сегментах. 

Внутри рынков радиаторов, труб и котлов есть сегменты 
с высокой долей отечественной продукции. Например, 
на рынке напорных труб сегмент полипропиленовых труб 
более чем на 50 % состоит из продукции, произведенной 
в России. В сегменте котельного оборудования промышленные 
котлы – более чем на 50 % российской сборки. В радиаторах 
отопления наиболее импортозамещенным является сегмент 
конвекторов.
Тенденции рынка

По итогам 2015 года рынок в количестве просел 
на 16 %, в деньгах (при подсчете в EUR) – на 23 %. Причина 
диспропорции – в существенном росте сегмента «супер-
эконом» на фоне резкого падения доли европейских 
радиаторов. При этом год был отмечен существенным 
снижением торговой наценки на всех уровнях системы 
дистрибуции – начиная от производителей и заканчивая 
конечными продавцами. 

Если рассматривать стальные панельные радиаторы, то 
в прошлом году заводские цены на них снизились, правда 
к ослаблению рубля это не имеет никакого отношения – 
мировые цены на сталь на протяжении последних трех лет 
постепенно снижались. Что касается сегментов с высокой 
добавленной стоимостью (например, стальные трубчатые и 
дизайн-радиаторы, дорогие конвекторы), то на их стоимость 

курсы валют к рублю влияют намного сильнее, чем цена 
металла. По большинству позиций курсы фиксируются 
на момент заключения договоров.

Психология потребительского поведения сильно 
видоизменилась после кризиса 2009 года. Теперь выбор 
покупателя все чаще останавливается на недорогом товаре, 
активно растет эконом-сегмент. Премиум-потребление 
при этом довольно стабильно, а если и меняется, то гораздо 
меньшими темпами. Быстрый рост сегмента «облегченных» 
алюминиевых радиаторов является одним из доказательств 
данного предположения. Уже в 2014 году основные сегменты 
рынка перестали расти и наметилась отрицательная 
динамика, в 2015 эта тенденция продолжила свое развитие. 
Причин такого положения дел несколько.

Во-первых, сказалось общее состояние российской 
экономики и существенное падение покупательной 
способности населения, начавшееся в конце 2014 года. 
Не помогли даже рекордные темпы ввода жилья (81,3 млн.
кв.м жилой площади в 2014 году и 81,5 – в 2015, против 
70,5 млн.кв.м. в 2013).

Во-вторых, продажи во вторичку показывают все признаки 
насыщения. Продажи радиаторов на замену, достигшие пика 
в 2012-2013 годах (до 70% всех продаж), уже в 2014 пошли 
на спад. В 2015 году произошло ожидаемое сокращение 
этого сегмента.

Дело в том, что люди с высоким и средним достатком 
в массе своей уже давно поменяли устаревшие 
и неэстетичные приборы на более современные. А тем, кто 
получал (и получает) невысокие доходы, в 2015 году было 
не до замены радиаторов.

По нашим оценкам, за последние 10 лет было заменено 
от 58 до 65% всех приборов отопления, то есть их парк 
очень свежий. Поэтому количество замен должно было резко 
сократиться в ближайшие годы даже без участия кризиса. 
Можно сказать, что кризис сделает этот процесс более 
гладким и менее болезненным. При этом падение затронет, 
прежде всего, рынок алюминиевых и биметаллических 
радиаторов, которые в основном и использовались 
для замены старых чугунных «батарей» и конвекторов.

Можно прогнозировать, что за 2015-2017 рынок 
замены сократится на 40-50 %, а рынок продаж в новое 
строительство – на 20-25 %.

Причем в 2016 году рынок радиаторов ждет сокращение 
на 25 %. При этом рынок приборов панельного типа (они 
на 90 % идут в новостройки) вряд ли сократится более чем 
на 10-15 %, а дорогие дизайн-радиаторы, идущие в элитное 
жилье, практически не пострадают. 
Антон Тотмаков, заместитель директора «Литвинчук Маркетинг»

http://www.litvinchuk.ru
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В Торгово-промышленной палате 
договорились о мерах регулирования 

рынка систем отопления

8 апреля 2016 года в Торгово-промышленной палате РФ при поддержке АПРО состоялся круглый стол «Российский 
рынок систем отопления – территория равных возможностей и строгих стандартов». Представители бизнеса, институтов власти 
и гражданского общества, а также научного и экспертного сообществ собрались на одной площадке, чтобы договориться 
о мерах регулирования рынка и способах поддержки отечественных производителей.

Видеоролик о ситуации на рынке радиаторов отопления

Член Совета Федерации, председатель Наблюдательного совета АПРО Сергей 
Шатиров:

«Современный уровень систем отопления – это, в буквальном смысле, 
вопрос национальной безопасности. Это и характеристика уровня нашей 
промышленной культуры. Весь этот сегмент машиностроения уникален 
тем, что он крайне компактен – с высочайшей степенью локализации». 
«Действующие мощности отечественных производств уже сегодня позволяют 
удовлетворить большую часть внутреннего спроса в радиаторах отопления».

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXcMw2c_fl1U
https://youtu.be/XcMw2c_fl1U
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Для создания благоприятных условий развития отечественного производства 
систем отопления Сергей Шатиров предложил следующие меры:

- внести в нормативные документы пункты, обязывающие строительные 
организации приобретать качественную, с установленными параметрами, 
отопительную продукцию;

- рекомендовать Минпромторгу заключать с производителями отопительного 
оборудования специальные инвестиционные контракты;

- при проведении госзакупок приобретать оборудование отечественных 
производителей;

- провести анализ приобретаемого госкомпаниями импортного климатического 
оборудования при наличии отечественных аналогов;

- консолидировать все виды систем отечественного климатического оборудования 
в отдельную отрасль промышленности с соответствующими подотраслями.

По итогам круглого стола подготовлены рекомендации. Их реализация 
позволит обеспечить равные конкурентные условия на рынке систем отопления и 
соблюсти баланс интересов всех участников этого рынка, будь то потребитель, 
продавец, импортер или производитель.

http://aproea.ru/wp-content/uploads/2016/03/Rekomendatsii_kruglogo_stola_v_TPP.pdf
https://youtu.be/xAL_X38GX74
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Видеосюжет 
о круглом столе 

на АПРО-ТВ 
на YouTube

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFkYAFxVvLFw
https://youtu.be/k_TZiI1JpTI
https://youtu.be/fo_AvKxI1Bo
https://youtu.be/Z879a04r4mI
https://youtu.be/I8aJxYjP4Z8
https://youtu.be/FkYAFxVvLFw
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На MosBuild 2016 впервые 
представлена экспозиция отечественных 

систем отопления
C 5 по 8 апреля Ассоциация производителей радиаторов отопления АПРО приняла участие в крупнейшей российской 

выставке строительных и отделочных материалов MosBuild 2016. 
В этом году выставка собрала экспонентов из 67 российских регионов и 39 стран мира. Выставку посетили более 80 тысяч человек.
На коллективном стенде АПРО впервые была представлена экспозиция отечественных систем отопления от лидеров 

рынка: Royal Thermo, Rifar, Prado, Фирма Изотерм, а также белорусского производителя радиаторов отопления Мисот.

Видеоролик об участии АПРО в выставке MosBuild2016

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfBnprXxrLD4
https://youtu.be/fBnprXxrLD4
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Предприятиям-членам АПРО предоставлен пакет уникальных преференций по участию в крупнейших отраслевых выставках: 
«MosBuild», «Aqua-Therm Moscow», «Мир климата», «Aqua-Therm Novosibirsk», «Aqua-Therm St.Petersburg», «YugBuild», «BuildUral», 
«SibBuild», «InterStroy», «Отечественные строительные материалы» и других выставках Группы компаний ITE и Евроэкспо.
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Дистрибьюторы - ЗА честный радиатор
Ассоциация производителей радиаторов отопления АПРО провела масштабную акцию по проверке соответствия 

потребительских свойств радиаторов отопления, представленных в строительных магазинах и торговых центрах. 
Акция общественного контроля «Честный радиатор» прошла в 30 регионах страны. По итогам проверок выявлено, что 

в 75 % случаев радиаторы не соответствуют характеристикам, заявленным на упаковке и в сопроводительных документах.
Результаты проверок АПРО направила руководству 150 торговых точек 20 торговых сетей. Открытость к сотрудничеству 

проявили Стройдепо, Леруа Мерлен и СТД «Петрович».

Указанные сети направили информацию о выявленных нарушениях своим поставщикам радиаторов. В результате ряд 
поставщиков произвели корректировки данных, указанных на упаковках и в сопроводительных документах, в соответствии 
с требованием Закона «О защите прав потребителей».

Сергей Дермановский, коммерческий директор СТД «Петрович»: 
- Мы всегда уделяем большое внимание вопросам качества закупаемой продукции. Для поддержания высокого 

профессионального уровня работы с качеством поставляемого товара у нас в компании есть три отдела: Технический отдел, 
отдел Качества и отдел Претензионной работы.

Перед принятием решения о закупке у потенциального поставщика запрашиваются все технические характеристики. 
Далее Технический отдел проводит испытания на соответствие  заявленным характеристикам. При невозможности провести 
испытания силами собственной лаборатории привлекаются сертифицированные испытательные центры. 

Следующий этап - обязательный аудит производства потенциального поставщика, проводимый совместно Техническим 
отделом и отделом Качества. Предпочтения отдаются производствам, на базе которых есть собственные испытательные 
лаборатории, ответственная сертификационная политика и процесс контроля качества. Именно процесс. Важно отметить, 
что, обладая не одним собственным производством, мы всегда с большим уважением, поддержкой и интересом относимся 
к нашим партнерам - отечественным производителям. Всегда стараемся найти точки соприкосновения и сотрудничества.

Также мы проводим регулярный плановый контроль качества поставляемой продукции отделом Качества и активно 
участвуем в работе с клиентскими претензиями.

Наконец, мы ведем диалог с поставщиками по созданию ассоциаций групп поставщиков в тех или иных сегментах рынка. 
Консолидированная ответственная честная политика производителей лучшим образом борется с наличием некачественной 
продукции на рынке.

Мы продолжаем акцию общественного контроля «Честный 
радиатор». Если вы хотите поделиться данными о фактах 
несоответствия заявленных характеристик радиаторов, присылайте 
информацию на info@aproea.ru. Данные должны быть подтверждены 
фото- или видеоматериалами.



http://aproea.ru
https://www.instagram.com/aproea/
https://www.youtube.com/channel/UCcLr3Pf4kgAzlIibzOc7B6g
https://www.facebook.com/aproea

