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Итоги Госсовета по развитию 
стройкомплекса: новые возможности 
для производителей систем отопления

17 мая в Кремле состоялось заседание Государственного совета Российской Федерации, посвященное мерам развития 
строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.

Итоги заседания, касающиеся рынка отопительных приборов:
- принято решение ускорить принятие технического регламента Евразийского экономического союза, в котором 

будут установлены обязательные требования к радиаторам отопления, а также необходимость проведения процедур 
подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона, который позволит осуществлять мониторинг 
стоимости строительных материалов, в связи с чем заводам-изготовителям отопительных приборов было бы целесообразно 
обратить внимание на работу по оптимизации дистрибуции своей продукции в части сокращения посреднических цепочек;

- признано, что снижение цены возводимого объекта подталкивает подрядные организации к удешевлению закупаемых 
строительных материалов и изделий, к которым относятся и радиаторы отопления;  

- отопительным приборам и системам будет уделено особое внимание при проведении государственной политики 
по повышению энергоэффективности зданий и сооружений;

- отмечено, что с 2005 по 2014 год построено большое количество новых предприятий по выпуску продукции, которая 
в России ранее не изготавливалась, и к таким предприятиям относятся заводы по производству алюминиевых 
и биметаллических секционных радиаторов отопления;

- государственными экспертами констатировано: инновационное развитие сдерживается практически полным отсутствием 
отечественной базы машиностроения, ориентированной на стройиндустрию.

http://aproea.ru/ru/uncategorized/itogi-gossoveta-znachenie-dlya-otopitelnoj-otrasli/
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Производство стальных панельных 
радиаторов: новый драйвер роста

Чугунные радиаторы отопления: 
социально-ориентированный сектор 

отрасли отопительных приборов

Российский рынок конвекторов: 
технологии и перспективы

Доля конвекторов на общем рынке отопительных приборов в последние пять 
лет оставалась достаточно стабильной и в количественном выражении составляла 
порядка 6–7 %, а в денежном выражении – 12–15 %. 

На рынке наиболее дорогих конвекторов доминируют иностранные 
производители. При этом отечественные производители (прежде всего, 
предприятия «Сантехпром», Универсал, ТЗПО, Изотерм) господствуют в эконом-
сегменте. 

Сегмент конвекторов, в отличие от рынка радиаторов отопления, практически 
не подвержен рискам недобросовестной конкуренции и демпингового импорта со стороны китайских производителей. 
Амбициозной задачей для российских производителей могло бы стать расширение ассортимента за счет более 
дорогостоящих категорий: напольных конвекторов и особенно конвекторов, встраиваемых в пол.

Полный текст статьи

За последнее десятилетие объемы потребления чугунных радиаторов в России 
сократились примерно в 4,5 раза, а доля чугунных секционных радиаторов на 
рынке снизилась с 25 % до 4–5 % и по количеству, и по стоимости продукции.

В настоящее время из 8 российских заводов чугунные радиаторы продолжает 
производить только Нижнетагильский котельно-радиаторный завод. Остальные 
либо обанкротились, либо прекратили выпуск данного вида продукции. 

Учитывая высокий уровень социальной значимости данного вида продукции 
и угрозу полной потери собственного производства, считаем необходимым 
реализовать комплекс мер государственной поддержки, в т.ч. предоставление налоговых льгот, а также преференций 
доступа к государственным закупкам и заказам организаций с государственным участием.

Полный текст статьи

В последнее десятилетие на российском рынке отопительных приборов 
существенное развитие получил сегмент стальных панельных радиаторов. Общий 
объем российского рынка потребления стальных панельных радиаторов отопления 
в натуральном выражении за это время увеличился в полтора раза. 

При этом стальные панельные радиаторы являются категорией отопительных 
приборов, которой присущ высокий уровень безопасности (герметичности 
и статической прочности), энергоэффективности (теплоотдачи), а также 
долговечности (длительности срока службы).

В связи с этим в данной статье мы хотели бы более подробно рассказать об основных трендах развития рынка в сегменте 
стальных панельных радиаторов отопления.

Полный текст статьи

http://aproea.ru/ru/uncategorized/rossijskij-rynok-stalnyh-panelnyh-radiatorov-novyj-drajver-rosta-otrasli/%20
http://aproea.ru/ru/uncategorized/rossijskij-rynok-stalnyh-panelnyh-radiatorov-novyj-drajver-rosta-otrasli/%20
http://aproea.ru/ru/uncategorized/rossijskij-rynok-stalnyh-panelnyh-radiatorov-novyj-drajver-rosta-otrasli/%20
http://aproea.ru/ru/uncategorized/rossijskij-rynok-konvektorov-innovatsionnyj-i-vysokotehnologichnyj-sektor-otrasli-otopitelnyh-priborov/
http://aproea.ru/ru/uncategorized/proizvodstvo-chugunnyh-radiatorov-otopleniya-sotsialno-orientirovannyj-sektor-otrasli-otopitelnyh-priborov/
http://aproea.ru/ru/uncategorized/rossijskij-rynok-stalnyh-panelnyh-radiatorov-novyj-drajver-rosta-otrasli/
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«Москва 24» о замене радиаторов 
отопления

Телеканал «Москва 24» в программе «Жизнь в большом городе» рассказывает, что будет, если вовремя не заменить 
старую батарею, и как определить качественные радиаторы отопления.

Комментируют заместитель генерального директора по науке НИИ сантехники Герман Бершидский и руководитель 
проекта «Честный радиатор» Николай Крапивин.

«Москва 24» о подготовке 
к отопительному сезону

Как столица готовится к отопительному сезону, как осуществляется плановая замена радиаторов отопления, рассказывает 
программа «Жизнь в большом городе».

«Москва 24» о программе Фонда 
капитального ремонта Москвы

В 2-х тысячах столичных многоэтажек установят более 1,5 миллионов секций российских биметаллических радиаторов.

https://youtu.be/3E15EMuSHwM
http://tv.m24.ru/videos/102543
https://youtu.be/giRf-VbGh2U
https://youtu.be/3_oQ41sj-ZQ
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Партнерские выставки АПРО в 2017 году 

Aquatherm Moscow
21-я международная выставка бытового и промышленного 
оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-
сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования

07–10 февраля 2017 
Москва,

МВЦ «Крокус Экспо»
aquatherm-moscow.ru 

MosBuild / WorldBuild Moscow
23-я международная выставка строительных и отделочных 
материалов

Aqua-Therm Novosibirsk
Международная выставка бытового и промышленного 
оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-
сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования

YugBuild / WorldBuild Krasnodar
27 - я  м ежд у н а р о д н а я  в ы с т а в к а  с т р о и т е л ь н ы х 
и отделочных материалов, инженерного оборудования, 
строительной техники и архитектурных проектов

BuildUral / WorldBuild Ural
Международная выставка строительных, отделочных материалов 
и инженерного оборудования

Aquatherm St. Petersburg
4-я международная выставка бытового и промышленного 
оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-
сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования

04 – 07 апреля 2017 
Москва,

ЦВК «Экспоцентр»
mosbuild.com

14–17 февраля 2017
«Новосибирск  
Экспоцентр»
aquatherm-

novosibirsk.ru

28 февраля – 03 марта 
2017

Краснодар,
ВКК «ЭкспоградЮг»

yugbuild.com

14–16 марта 2017
Екатеринбург,

МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО»
build-ural.ru

19–21 апреля 2017
Санкт-Петербург, 
«ЭКСПОФОРУМ»
aquatherm-spb.com

Приглашаем членов и партнеров АПРО принять участие в ведущих климатических и отраслевых выставках на специальных 
условиях. Подробнее – в презентации МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АПРО.

http://aproea.ru/wp-content/uploads/2016/05/Marketingovye_instrumenty_APRO.pptx
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Испытания и верификация
АПРО сотрудничает с ведущими российскими и европейскими 

испытательными лабораториями отопительных приборов.
Национальное объединение строителей НОСТРОЙ при поддержке 

АПРО вводит систему верификации инженерных систем зданий 
и сооружений.

НОСТРОЙ будет проверять на соответствие 
заявленные характеристики отопительных 
приборов фактическим. 

Независимые испытания будут проводиться в специализированных 
лабораториях НИИсантехники, НТЦ Сантехпром, Витатерм, 
Миланского политехнического института.

Рекомендации по применению конкретной модели радиатора/
конвектора, прошедшего верификацию,  будут направлены 
в 120 тысяч компаний строительного рынка РФ.

Подробнее о проекте верификации рассказывает Алексей 
Бусахин.

Для членов АПРО 
скидки на испытания 

до 50% 

Продвижение продукции на рынке B2B 
АПРО – эффективный инструмент привлечения новых дистрибьюторов вашей продукции.
На сайте АПРО в разделе ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ представлен каталог продукции предприятий - членов АПРО 

с функцией обратной связи с потенциальными дистрибьюторами. 

широкий выбор отечественных 
отопительных приборов;    

товар от производителя;
качество и безопасность продукции 

подтверждены  испытаниями 
в специализированных лабораториях.

http://aproea.ru/ru/uncategorized/intervyu-s-zampredom-komiteta-nostroj-alekseem-busahinym-o-sisteme-verifikatsii/
http://aproea.ru/ru/uncategorized/intervyu-s-zampredom-komiteta-nostroj-alekseem-busahinym-o-sisteme-verifikatsii/
http://aproea.ru/ru/otechestvennie_systemy/
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Продвижение продукции на рынке B2G
12-15 миллиардов рублей в год – объем рынка госзакупок отопительных приборов.

АПРО выведет вашу продукцию на рынок госзакупок.
Технология по участию в госзакупках через единого оператора – партнера АПРО. 
По инициативе АПРО в Правительство РФ внесено предложение о предоставлении отечественным радиаторам/

конвекторам 15-процентных ценовых преимуществ при осуществлении госзакупок. Подробнее об инициативе.

Шаг 1
•	 Оператор находит подходящий тендер и направляет производителю запрос коммерческого 

предложения (КП).
•	 Производитель (поставщик) в случае заинтересованности направляет оператору КП. 

•	 Оператор готовит конкурсную документацию на участие в тендере.
•	 Оператор принимает участие в аукционе, принимая на себя все организационные расходы.   

•	 Оператор в случае победы в тендере направляет производителю запрос на отгрузку продукции 
(согласно КП).  

•	 Производитель (поставщик) отгружает продукцию со склада оператору (согласно КП).

•	 Оператор поставляет продукцию инициатору закупки, берет на себя расходы и обязательства по 
доставке.

Поддержка инвестиционных проектов
АПРО поможет получить льготы и преференции на развитие производства.

Методическая и экспертная поддержка в подготовке и продвижении заявок на заключение специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК).

СПИК – соглашение между инвестором и Российской Федерацией (или) субъектом 
РФ, в котором фиксируются: 

- обязательства инвестора создать и освоить производство промышленной продукции;
- обязательства Российской Федерации гарантировать стабильность налоговых 

и регуляторных условий и осуществить меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, предусмотренные законодательством.

Преференции для инвесторов:
•	 льготы по налогам, сборам; 
•	 льготы по уплате таможенных платежей;
•	 льготы по тарифам арендной платы за пользование  государственным и 
муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, зданиями, 
сооружениями;
•	 иные льготы и преференции, установленные законодательством;
•	 гарантии от неблагоприятных изменений действующего законодательства, 
стабильность режима регулирования.
Подробнее о предоставлении специального инвестиционного контракта.

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

http://aproea.ru/ru/uncategorized/deputaty-vladimirskoj-oblasti-podderzhivayut-rossijskih-proizvoditelej-radiatorov-na-rynke-goszakupok/
http://aproea.ru/ru/uncategorized/spetsialnyj-investitsionnyj-kontrakt-novyj-instrument-promyshlennoj-politiki-rossijskoj-federatsii/


Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО»
125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5, корп. А
8 (495) 150-34-95, info@aproea.ru
www.aproea.ru

при поддержке:

партнеры:

информационные партнеры:

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

