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Миссия АПРО
Обеспечение эффективного представитель-
ства консолидированной позиции отрасли 
российского производства отопительных 
приборов в органах государственной власти, 
средствах массовой информации и обще-
ственном мнении.

Цель АПРО 
Увеличение объемов производства отопи-
тельных приборов в Российской Федерации 
и повышение доли отечественной продук-
ции на внутреннем рынке потребления.

1. Совершенствование тарифного, таможенного регулирования и 
администрирования импорта отопительных приборов.

снижение объемов и доли импорта радиаторов отопления иностранного производства 
на территорию Российской Федерации;
введение обязательных требований к безопасности, качеству и энергоэффективности 
отопительных приборов и обязательных процедур оценки (подтверждения) их соответ-
ствия данным требованиям;
совершенствование стандартов на общие технические условия производства и методы 
испытаний отопительных приборов;
содействие в получении мер государственной поддержки проектами по созданию, ос-
воению и расширению производств отопительных приборов на территории Российской Фе-
дерации;
обеспечение законодательного и практического предоставления российским производи-
телям отопительных приборов приоритетных (преференциальных) условий доступа к го-
сударственным и муниципальным закупкам, а также закупкам отдельных видов юриди-
ческих лиц;
стимулирование спроса на рынке отопительных приборов посредством использования 
законодательных инструментов повышения требований к энергоэффективности в части те-
пловой энергии отопления.

Обеспечение введения и применения антидемпинговой меры в виде антидемпинговой 
пошлины, взимаемой в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза алюминиевых радиаторов отопления, происходящих из Китайской 
Народной Республики.
Решение проблемы ввоза «черного биметалла» посредством принятия решения Колле-
гии Евразийской экономической комиссии о классификации биметаллических радиаторов 
отопления с преобладающим содержанием стали по массе с взиманием ввозной таможен-
ной пошлины по более высокой ставке. 
Выделение в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отдель-
ных товарных подсубпозиций (с детализацией на уровне 10-го знака) в рамках единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче-
ского союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
Предотвращение случаев импорта радиаторов отопления с занижением их таможенной 
стоимости посредством взаимодействия с таможенными органами и участия в рассмотре-
нии дел о корректировке таможенной стоимости в арбитражных судах. 
Обеспечение применения таможенными органами профиля риска минимально возмож-
ной стоимости в отношении отопительных приборов, ввозимых на территорию Российской 
Федерации. 

СТРАТЕГИЯ деятельности Ассоциации 
производителей радиаторов отопления 
«АПРО» на период до 2020 года

Основные направления 
деятельности АПРО  

Задачи АПРО:
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2. Техническое регулирование, стандартизация и верификация. 

3. Предостовление производителям радиаторов отопления 
государственной поддержки. 

Реализация совместного проекта АПРО и Ассоциации «Национальное объединение стро-
ителей» (НОСТРОЙ) по созданию и внедрению системы добровольной верификации ото-
пительных приборов с формированием «белого» и «черного» списков для осуществления 
закупок радиаторов отопления крупными промышленными потребителями (строительны-
ми организациями).
Изъятие из розничной сети торговых марок (моделей) отопительных приборов с недосто-
верными характеристиками об их основных потребительских свойств по результатам про-
ведения акции общественного контроля «Честный радиатор».
Содействие гражданам в направлении в суды, органы прокуратуры и другие государ-
ственные органы заявлений о нарушении законодательства о защите прав потребителей 
при реализации отопительных приборов.
Включение всех типов радиаторов отопления и конвекторов отопительных в единый пере-
чень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.
Принятие национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р «Оценка соответ-
ствия. Правила сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных», 
определяющего порядок проведения процедуры обязательного подтверждения соответ-
ствия отопительных приборов установленным требованиям.
Внесение изменений в межгосударственный стандарт СНГ ГОСТ 31311-2005 «Приборы 
отопительные. Общие технические условия» и национальный стандарт Российской Фе-
дерации ГОСТ Р «Приборы отопительные. Методы испытаний» в целях совершенствования 
методик испытаний, обеспечения достоверности данных о товаре на упаковке, определе-
ния термина «биметаллический радиатор отопления». 

Направление экспертных заключений АПРО в поддержку инвестиционных проектов по 
созданию, освоению и (или) расширению производств радиаторов отопления для целей 
получения займов и других инструментов поддержки за счет (с привлечением) средств 
Фонда развития промышленности. 
Консультационное и экспертное содействие в заключении производителями отопи-
тельных приборов специальных инвестиционных контрактов, в том числе на региональном 
уровне.
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Содействие формированию и проведению аккредитации базы органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров), обеспечивающих проведение работ по оценке 
(подтверждению) соответствия отопительных приборов исключительно на основе досто-
верных результатов испытаний.
Начиная с 2018 или 2019 года включение всех типов радиаторов отопления и конвекторов 
отопительных в область применения технического регламента Евразийского экономи-
ческого союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и 
изделий».
Организация взаимодействия АПРО с Роспотребнадзором, Ростехнадзором и другими го-
сударственными органами в целях предотвращения и пресечения случаев выпуска в об-
ращение отопительных приборов, не соответствующих установленным требованиям и 
(или) не обеспеченных документами об оценке (подтверждении) соответствия.



по алюминиевым и биметаллическим ра-
диаторам отопления с 25% в 2015 году 
до 60-70% в 2019 году;
по стальным панельным радиаторам ото-
пления с 20% в 2015 году до 40-50% в 
2019 году;
по чугунным радиаторам отопления уве-
личить долю на рынке с 30 до 40-50%, 
также сделав акцент на структурные из-
менения в контексте существенного уве-
личения доли отечественной продукции в 
премиум-сегменте ретро-радиаторов; 
увеличение доли на рынке конвекторов 
с 50-55% до 70-75% в денежном выра-
жении за счет расширения товарной но-
менклатуры отечественного производства 
путем увеличения объемов производства 
более дорогих типов конвекторов: на-
польных и внутрипольных.

4. Повышение уровня спроса на отопительные приборы российского 
производства.

1. Увеличение доли отечественных отопительных приборов на внутрироссийском рынке по-
требления с 22-24% в 2015 году до 50-60% в 2019 году, в том числе: 

2015 г

24%

60%

2019 г

Содействие предоставлению российским производителям отопительных приборов 15-про-
центного ценового преимущества в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами». 
Обеспечение включения радиаторов отопления и конвекторов отопительных в перечень 
товаров, в отношении которых при участии в государственных и муниципальных закуп-
ках российской продукции предоставляется 15-процентное ценовое преимущество, пред-
усмотренный приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 «Об услови-
ях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Включение проектов по повышению эффективности использования тепловой энергии 
путем замены отопительных приборов с устаревших на современные в федеральные про-
граммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и (или) 
в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рам-
ках реализации статьи 6 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
Включение радиаторов отопления в перечень товаров, в отношении которых устанавли-
ваются требования к энергетической эффективности при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221. 
Стимулирование спроса на российские радиаторы отопления путем:
- включения мероприятий по замене радиаторов отопления в региональные программы 
капитального ремонта многоквартирных домов;
- включения в программы развития жилищного строительства и реформирования ЖКХ 
мероприятий по созданию систем центрального отопления для обслуживания объектов 
индивидуального жилищного строительства и расширения сети центрального водяного 
отопления.
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Основные целевые показатели 
и индикаторы деятельности АПРО

2. Снижение объемов импорта отопительных приборов на территорию Российской Федерации 
в 2-2,5 раза в 2019 году по сравнению с 2015 годом.

3. Снижение конкурентоспособности импортных радиаторов отопления за счет увеличения 
их таможенной стоимости до уровня себестоимости продукции российского производства (3-
3,5$ за килограмм готового изделия).

4. Снижение количества аварий отопительных приборов, связанных 
с их несоответствием показателям герметичности и статической прочности на 90%.

5. Увеличение в три раза доли российских отопительных приборов, поставляемых в рамках го-
сударственных и муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 



Импорт алюминиевых и биметаллических радиаторов в первом полугодии 2016 года сни-
зился на 32% (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).
Российские производители радиаторов в первом полугодии 2016 года продемонстриро-
вали рост объемов производства на 25%. 
Средняя таможенная стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов, импорти-
руемых из КНР, выросла за год на 70% (с 1,9$ до 2,7$ за 1 кг изделия).
Доля отечественной продукции на внутрироссийском рынке потребления радиаторов 
отопления превысила 30% (в 2015 году этот показатель составил 22%).
На сегодняшний день члены АПРО производят более 90 процентов всех отечественных 
отопительных приборов. 
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Ключевые показатели эффективности

ОТЧЕТ о деятельности Ассоциации 
производителей радиаторов

 отопления «АПРО» за период 
с января по сентябрь 2016 года

6. Увеличение в два раза доли российских отопительных приборов, поставляемых в рамках 
закупок государственных компаний, организаций с государственным участием и организаций 
жилищно-коммунального комплекса в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7. Отсутствие фактов (случаев) выпуска в обращение отопительных приборов, не соответству-
ющих требованиям ГОСТ и (или) имеющих недостоверные характеристики. 

8. Прекращение обманной практики в отношении введения потребителей в заблуждение в 
отношении основных свойств отопительных приборов (теплоотдача, вес). 



Данная мера позволит прекратить прак-
тику введения потребителей в заблуждение 
относительно ключевых характеристик ото-
пительных приборов – теплоотдачи, герме-
тичности, прочности.

Инициатива поддержана Экспертной 
группой по вопросам технического регули-
рования промышленности стройматериалов 
Министерства промышленности и торговли 
РФ.

Проект постановления Правительства 
РФ, предусматривающий включение радиа-
торов отопления и конвекторов отопитель-
ных в единый перечень продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации, размещен 
для проведения публичного обсуждения, 
которое продлится до 8 ноября 2016 года.

 В случае принятия проекта постановле-
ния обязательная сертификация радиаторов 
отопления и конвекторов отопительных бу-
дет введена по истечении 6 месяцев с даты 
официального опубликования принятого по-
становления. 

С учетом установленных процедурных 
сроков принятие проекта постановления 
Правительством РФ может быть осуществле-
но в декабре 2016 года – январе 2017 года, 
а ее введение в действие – в июле-августе 
2017 года. 

Совместно с профессиональным сообществом АПРО разработан проект национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р «Оценка соответствия. Правила сертификации 
радиаторов отопления и конвекторов отопительных». 

Проект стандарта будет представлен для рассмотрения в Росстандарт и Росаккредитацию 
после принятия постановления Правительства Российской Федерации о введении обязатель-
ной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных.

Предоставление производителям и поставщикам радиаторов ото-
пления и конвекторов отопительных российского производства 
15-процентных ценовых преимуществ при участии в государствен-
ных и муниципальных закупкахВведение обязательной сертификации радиаторов отопления и 

конвекторов отопительных
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Законодательное Собрание Владимирской области в апреле 2016 года направило в Пра-
вительство Российской Федерации обращение с просьбой поддержать инициативу АПРО по 
включению позиций «Радиаторы отопления и их секции из прочих металлов (25.21.11.120)» 
и «Конвекторы отопительные из прочих металлов (25.21.11.160)» в перечень товаров, в 
отношении которых при участии в государственных и муниципальных закупках российской 
продукции (а также продукции, происходящей из других государств – членов Евразийского 
экономического союза) предоставляется 15-процентное ценовое преимущество.

В настоящее время идет проработка вопроса по включению радиаторов и конвекторов в 
перечень товаров, предусмотренных приказом Минэкономразвития России №155 «Об ус-
ловиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». 

Введение указанной меры уже в течение года позволит в 3-4 раза увеличить объем госу-
дарственных и муниципальных закупок радиаторов отопления российского производства (за-
купки по Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

Также 16 сентября 2016 г. Правительством Российской Федерации принято поста-
новление № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами».

Данное постановление предоставляет поставщикам товаров российского производства 
15-процентное ценовое преимущество при участии в закупках государственных кор-
пораций и компаний, государственных организаций и организаций с государственным 
участием, субъектов естественных монополий и организаций жилищно-коммунального 
комплекса, на которые распространяется действие Федерального закона № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Основные мероприятия



Включение требований к отопительным приборам в проект техниче-
ского регламента Евразийского экономического союза «О безопас-
ности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»

Введение антидемпинговой пошлины в отношении алюминиевых и 
биметаллических радиаторов, ввозимых из КНР

Внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации по-
ложений, предусматривающих обязанность строительных, ремонт-
ных и жилищно-коммунальных организаций по приобретению без-
опасных и качественных отопительных приборов
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С 1 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный № 104-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации»: 
- при осуществлении закупок по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ заказчики обязаны при опи-
сании объекта закупки использовать документы национальной системы стандартизации, 
то есть закупать продукцию, соответствующую требованиям стандартов; 
- производители отопительных приборов смогут наносить на свою продукцию знак соответ-
ствия ГОСТ (маркировка РСТ) только в том случае, если такое соответствие обеспечивается 
фактически и подтверждено результатами испытаний.

АПРО прорабатывает с Минпромторгом России и РСПП инициативу о проведении с заказ-
чиками закупок по ФЗ-44 и ФЗ-233 активной разъяснительной работы по вопросу о необходи-
мости устанавливать в документации о закупке условия о соответствии закупаемой продукции 
требованиям документов национальной системы стандартизации (стандартов ГОСТ и ГОСТ Р).

Важной нормой Закона о стандартизации является положение части 3 статьи 15, согласно 
которому при разработке национальных стандартов международные стандарты исполь-
зуются в качестве основы, за исключением случаев, если такое использование признано 
невозможным вследствие несоответствия требований международных стандартов кли-
матическим и географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) 
технологическим особенностям.

Данная норма является прямым отрицательными ответом на предложения унифици-
ровать применяемые в России стандарты на отопительные приборы со стандартами Ев-
ропейского Союза (EN), которые, во-первых, не являются международными (не имеют статуса 
ISO/МЭК, а имеют статус региональных стандартов), а также не в полной мере соответствуют 
особенностям эксплуатации отопительных приборов в российских климатических усло-
виях и в отечественной системе отопительной инфраструктуры ЖКХ.

АПРО обратилась в Минстрой России, Минпромторг России, РСПП и НОСТРОЙ с предло-
жением включить в проект техрегламента ряда требований к отопительным приборам, суть 
которых заключается в следующем:

включить все типы радиаторов отопления в область применения технического регламента;
закрепить необходимость подтверждения соответствия радиаторов отопления требовани-
ям технического регламента в форме сертификации, а не декларирования, 
то есть в более «жесткой» форме оценки соответствия;
установить в проекте технического регламента требования об обязательности указания на 
упаковке радиатора отопления показателей его веса и теплоотдачи. 

В Евразийскую экономическую комиссию представлено заявление АПРО об инициирова-
нии проведения антидемпингового расследования в отношении алюминиевых и биметалли-
ческих радиаторов отопления, происходящих из Китайской Народной Республики. 



Верификация приборов отопления (подтверждение соответствия 
заявленных характеристик)

Осуществление сотрудничества с Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Российская система качества» (Роскачество) – предо-
ставление отечественным производителям отопительных приборов 
знака качества на продукцию.

Усиление таможенного контроля за ввозом радиаторов на террито-
рию Евразийского экономического союза
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Результаты анализа динамики объемов и структуры импорта радиаторов отопления из КНР 
и опроса компаний-импортеров свидетельствуют об активной работе и усиленном контроле со 
стороны территориальных органов ФТС России за ввозом радиаторов отопления. 

Следует отметить, например, снижение объемов ввоза (на 32%) и росте средней тамо-
женной стоимости ввозимых из КНР алюминиевых и биметаллических радиаторов отопле-
ния с 1,9$ до 2,75$ (на 70%).  

С Аналитическим управлением ФТС России налажено системное взаимодействие, в рам-
ках которого АПРО на ежеквартальной основе информирует о динамике и статистике импорта 
и выявленных проблемах. 

Данная информация АПРО учитывается ФТС России при формировании профилей риска 
в рамках администрирования и совершенствования системы управления рисками, а также до-
водится центральным аппаратом ФТС России до территориальных таможенных органов (тамо-
женных управлений и таможен) в рамках руководящих разъяснений.

АПРО по запросу таможенных органов готовит материалы для ведения судов по корректи-
ровке таможенной стоимости.

Во взаимодействии с территориальными таможенными постами в рабочем порядке осу-
ществляется отработка случаев ввоза с занижением таможенной стоимости. 

Главная задача проекта по верификации - создание условий добросовестной конкурен-
ции на рынке отопительных приборов. 

Достигнута принципиальная договоренность о реализации проекта по созданию систе-
мы добровольной верификации отопительных приборов под контролем профессиональ-
ного сообщества – Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) и 
Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО» (далее – АПРО). 

Со стороны АПРО проведены все необходимые подготовительные работы по реализации 
проекта:

подготовлен пакет документов для аккредитации специализированных испытательных 
лабораторий в соответствии с требованиями Системы добровольной оценки соответствия 
(СДОС) «НОСТРОЙ»,
выработаны и согласованы методика и порядок проведения испытаний в соответствии с 
действующими национальными и межгосударственными стандартами (ГОСТ 31311-2005 
«Приборы отопительные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы ото-
пительные. Методы испытаний»), 
сформирован перечень из более чем ста моделей отопительных приборов, требующих ве-
рификации, как отечественного, так и зарубежного производства.
В рамках системы верификации будет сформирован список добросовестных произво-

дителей отопительных приборов («белый список»), выпускающих продукцию в соответствии 
с национальными стандартами, и заводов, чья продукция не соответствует требованиям 
ГОСТ 31311-2005 («черный список»).

Информация о результатах испытаний в рамках верификации будет доведена до макси-
мального количества заинтересованных лиц: строительных организаций, проектных институ-
тов, торговых сетей. 

В настоящее время АПРО и НОСТРОЙ завершается проработка технических и организаци-
онных вопросов по проекту.

АПРО подала заявку на включение в перечень объектов Российской системы качества ра-
диаторов и конвекторов.

Роскачество рассматривает включение указанных категорий товаров в план испытаний на 
2017-й год.



При активном содействии Наблюдательного совета АПРО достигнуты договоренности о 
предоставлении пакета уникальных преференций для предприятий – членов АПРО по 
участию в ведущих российских строительных и климатических выставках. 

Только членам АПРО предоставляются скидки в размере от 20% на крупнейших отрасле-
вых событиях: MosBuild, Aqua-Therm Novosibirsk, Aqua-Therm St.Petersburg, YugBuild, 
BuildUral.

Помимо специальных условий участия в выставках Ассоциация предлагает пакет марке-
тинговых инструментов для предприятий-членов АПРО, который включает:

проведение испытаний отопительных приборов в специализированных российских и ев-
ропейских лабораториях на льготных условиях;
участие в деловых мероприятиях по развитию рынка радиаторов отопления;
продвижение продукции на рынке b2b;
вывод продукции на рынок государственных и муниципальных закупок;
содействие в получении льгот и преференций от государства на развитие производства;
скидки на размещение рекламы в отраслевых СМИ;
бесплатное размещение информации о компании и продукции на сайте и в новостном 
дайджесте.

Цель акции – выявление и устранение 
случаев введения потребителей в заблу-
ждение относительно основных свойств 
радиаторов отопления: веса и теплоотда-
чи.

Акция «Честный радиатор» проводится в 
несколько этапов.

На первом этапе (осень 2015 – весна 
2016 года) был проведен экспресс-анализ 
наиболее доступного показателя – массы ра-
диатора (в 30 регионах страны: от Калинин-
града до Омска).

В магазинах показатели массы радиато-
ров тестировались методом простого взве-
шивания на электронных весах с последую-
щим сличением результатов со сведениями, 
заявленными производителем на упаковке 
(коробке) и в сопроводительной документа-
ции (паспорте отопительного прибора).

В 75% случаев вес радиаторов, заявленный производителем, не соответствовал фактиче-
скому – был завышен на 20-30%.

На втором этапе (лето 2016 года) была осуществлена контрольная закупка образцов 
алюминиевых и биметаллических радиаторов в целях проведения их испытаний в специали-
зированных лабораториях на предмет достоверности заявляемых производителями харак-
теристик и их соответствия требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие 
технические условия».

Информация о недостоверности характеристик и несоответствии ГОСТ образцов алюми-
ниевых и биметаллических радиаторов отопления направлена в Роспотребнадзор, а также в 
торговые сети. 

Информация о лабораториях, проводивших испытания, на основании которых оформля-
лись недостоверные сертификаты соответствия на эти модели, направлена в Росаккредита-
цию. 

На третьем этапе (осень 2016 года) в рамках акций «Честный радиатор» пройдут испы-
тания образцов популярных моделей стальных панельных радиаторов отопления, стальных 
конвекторов, чугунных радиаторов.

Ход и результаты акции «Честный радиатор» широко освещаются в федеральных и реги-
ональных СМИ. В июле-сентября 2016 года вышли более 200 публикаций об акции «Честный 
радиатор», а также 2 сюжета на федеральных ТВ-каналах Россия-1 и ТВЦ. 

Развитие маркетинговых инструментовПроведение акции общественного контроля «Честный радиатор»

1716



АГРЕГИРОВАННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
работы Ассоциации производителей 
радиаторов отопления АПРО на IV квартал 
2016 года и на 2017 год

Введение обязательной сертификации радиаторов отопления 
и конвекторов отопительных

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и 
результатов выполнения мероприятия

Продвижение инициативы АПРО о введении 
обязательной сертификации радиаторов и 
конвекторов

Организация кампании по получению 
отзывов в поддержку инициативы АПРО в 
рамках проведения публичного обсуждения 
проекта постановления Правительства 
РФ о включении радиаторов отопления в 
единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации

Получение положительного заключения 
об оценке регулирующего воздействия на 
проект постановления Правительства РФ о 
включении радиаторов отопления 
в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации

Обеспечение принятия национального 
стандарта ГОСТ Р, предусматривающего 
требования к проведению процедуры 
сертификации радиаторов отопления и 
конвекторов отопительных

Обеспечение проведения аккредитации 
специализированных лабораторий на 
проведение испытаний в рамках процедуры 
обязательной сертификации

Срок реализации Примечание

окт. 2016 г.

В случае успешного прохождения 
указанных процедур в декабре 2016 года 
возможно внесение проекта постановления 
в Правительство РФ для принятия 
окончательного решения, которое может 
введено в действие по истечении 6 месяцев.
 
Обязательная сертификация может быть 
введена уже в июле-августе 2017 г. 

нояб.-дек. 2016 г.

I-II квартал 2017 г.

I-II квартал 2017 г.
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Совершенствование таможенно-тарифного регулирования и адми-
нистрирования импорта отопительных приборов

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и 
результатов выполнения мероприятия

Усиление таможенного контроля за ввозом 
радиаторов на территорию Евразийского 
экономического союза

Предотвращение случаев импорта радиаторов 
отопления с занижением их таможенной 
стоимости посредством взаимодействия 
с таможенными органами и участия 
в рассмотрении дел о корректировке 
таможенной стоимости в арбитражных судах

Решение проблемы импорта «черного 
биметалла»  (ввоз биметаллических 
радиаторов по коду ТН ВЭД, 
предназначенному для радиаторов из черных 
металлов)

Будут проведены консультации 
с представителями ФТС России по 
вопросу о классификации в ТН ВЭД ЕАЭС 
биметаллических радиаторов с повышенным 
содержанием стали. 
По итогам указанных консультаций вопрос о 
классификации биметаллических радиаторов 
отопления с повышенным содержанием 
стали будет внесен для рассмотрения на 
заседании рабочей группы подкомиссии 
по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней 
торговле Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции

Инициирование проведения 
антидемпингового расследования в 
отношении алюминиевых радиаторов 
отопления, происходящих из Китайской 
Народной Республики

Направление повторных запросов в целях 
получения дополнительных и доработки 
имеющихся материалов для повторного 
представления в ЕЭК заявление АПРО 
об инициировании антидемпингового 
расследования в отношении алюминиевых и 
биметаллических радиаторов отопления из 
КНР

Срок реализации Примечание

постоянно

С Аналитическим управлением ФТС России 
налажено системное взаимодействие, в 
рамках которого АПРО на ежеквартальной 
основе информирует о динамике и статистике 
импорта и выявленных проблемах.
АПРО по запросу таможенных органов 
готовит материалы для ведения судов по 
корректировке таможенной стоимости.
Во взаимодействии с территориальными 
таможенными постами в рабочем порядке 
осуществляется отработка случаев ввоза с 
занижением таможенной стоимости.

IV квартал 2016 г.

В случае положительного решения вопроса 
Российской Федерацией в Евразийскую 
экономическую комиссию (ЕЭК) будет внесен 
проект решения Коллегии ЕЭК по вопросу о 
классификации биметаллических радиаторов 
отопления с преобладающим содержанием 
стали по массе.
Принятие данного решения позволит 
повысить ставку ввозной таможенной 
пошлины, взимаемой при импорте «стального 
биметалла».
Данное решение может быть принято и 
введено в действие в первом полугодии 2017 
года.

IV квартал 2016 г.

После получения и обобщения информации 
от российских производителей 
антидемпинговое заявление будет повторно 
представлено в Департамент защиты 
внутреннего рынка ЕЭК. 
В случае положительного решения вопроса 
расследование может быть проведено в 
период 2017 года.
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Техническое регулирование, стандартизация и верификация

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и результатов 
выполнения мероприятия

Обеспечение обязанности 
заказчиков при описании 
объекта закупки использовать 
документы национальной системы 
стандартизации

В целях активизации практического внедрения 
законодательных норм АПРО проработает с 
Минпромторгом России и в Российским союзом 
промышленников и предпринимателей предложения о 
направлении обращения в Минэкономразвития России 
(как федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере закупок) о необходимости 
направления соответствующим заказчикам и 
размещения на своем официальном Интернет-
сайте разъяснений о необходимости устанавливать 
в документации о закупке условия о соответствии 
закупаемой продукции требованиям документов 
национальной системы стандартизации (стандартов 
ГОСТ и ГОСТ Р)

Организация аналогичной разъяснительной работы 
по выполнению в рамках закупок отдельных видов 
юридических лиц (государственных организаций и 
организаций с госучастием, естественных монополий, 
организаций ЖКХ) постановления Правительства РФ 
«О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

Реализация совместного проекта 
АПРО и НОСТРОЙ по созданию и 
внедрению системы верификации 
отопительных приборов

Завершение проработки технических и 
организационных вопросов по проекту

Начало испытаний отопительных приборов в рамках 
СДОС НОСТРОЙ

Выдача первых «верификатов», подтверждающих 
заявленные характеристики испытанной продукции и 
соответствие требованиям ГОСТ 31311-2005

Срок реализации Примечание

IV квартал 2016 г.

С 1 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам стандартизации»:

- при осуществлении закупок по Законам № 44-ФЗ и 
№ 223-ФЗ заказчики обязаны при описании объекта 
закупки использовать документы национальной системы 
стандартизации, то есть закупать продукцию, соответствующую 
требованиям стандартов;

- производители отопительных смогут наносить на свою 
продукцию знак соответствия ГОСТ (маркировка РСТ) только 
в том случае, если такое соответствие обеспечивается 
фактически и подтверждено результатами испытаний.

I-II квартал 2017 г.

окт. 2016 г.
В рамках системы верификации будет сформирован список 
добросовестных производителей отопительных приборов 
(«белый список»), выпускающих продукцию в соответствии 
с национальными стандартами, и заводов, чья продукция 
не соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005 («черный 
список»).
Информация о результатах испытаний в рамках 
верификации будет доведена до максимального количества 
заинтересованных лиц: строительных организаций, проектных 
институтов, торговых сетей. 

ноя. 2016 г.

дек. 2016 г.
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Продвижение отечественных отопительных приборов на государ-
ственных и муниципальных закупках,  а также закупках отдельных 
видов юридических лиц

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и 
результатов выполнения мероприятия

Предоставление производителям и 
поставщикам радиаторов отопления и 
конвекторов отопительных российского 
производства 15-процентного ценового 
преимущества при участии в государственных 
и муниципальных закупках

Планируется повторно внести данную 
инициативу АПРО в Минэкономразвития 
России после определения критериев 
формирования перечня товаров, по которым 
предоставляется 15-процентное ценовое 
преимущество.

Взаимодействие с фондами капитального 
ремонта многоквартирных домов

Достижение договоренностей с Фондом 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Москвы о совместных действиях 
по проверке отопительных приборов на 
соответствие ГОСТ в рамках реализации 
программы на 2017 год.

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и результатов 
выполнения мероприятия

Внесение предложений 
по совершенствованию 
энергоэффективности 
использования отопительных 
приборов

В Минпромторге России в рамках заседания 
профильной экспертной группы будут рассмотрены 
предложения АПРО по вопросам: 
- реализации комплекса мероприятий 
по осуществлению масштабной замены устаревших и 
неэффективных отопительных приборов современными 
радиаторами отопления, энергоэффективность 
(теплоотдача) которых существенно выше;
- установления на уровне нормативных правовых 
актов Российской Федерации правил определения 
производителями и импортерами классов 
энергетической эффективности радиаторов отопления.

Срок 
реализации

Примечание

IV квартал 
2016 г.

В случае положительного решения вопроса данное решение может быть 
введено в действие во втором – третьем квартале 2017 года.

окт.-дек. 
2016 г.

В 2016м году на участие в программе капитального ремонта г. Москвы был 
заявлен ряд моделей радиаторов, не соответствующих требованиям ГОСТ 
31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». 
На примере взаимодействия с ФКР Москвы необходимо выработать механизм 
защиты подобных программ капитального ремонта от включения отопительных 
приборов, не соответствующих требованиям межгосударственных и 
национальных стандартов.

Срок реализации Примечание

IV квартал 2016 г.
В случае положительного решения в 2017 году данные 
предложения могут быть внедрены с принятием нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

Введение требований к энергоэффективности отопительных 
приборов
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Реализация информационной кампании о безопасности и качестве 
радиаторов и конвекторов

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и результатов 
выполнения мероприятия

Подготовка аналитических отчетов 
о динамике импорта отопительных 
приборов

Анализ таможенной статистики.
Выявление основных тенденций и структурных сдвигов.
Сбор информации о популярных марках импортируемых 
радиаторов отопления

Подготовка аналитических отчетов 
о производстве отопительных 
приборов в России

Сбор информации у отечественных производителей 
отопительных приборов. 
Анализ динамики и структуры объемов производства.

Продолжение аналитической 
работы по освещению основных 
трендов на рынке отопительных 
приборов

Публикации аналитических статей на сайте АПРО и у 
информационных партнеров АПРО.

Выпуск информационного дайджеста о мероприятиях на рынке систем отопления

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и результатов 
выполнения мероприятия

Реализация третьего и 
последующих этапов акции 
общественного контроля 
«Честный радиатор»

Проведение испытаний образцов 10-15 торговых марок 
(моделей) стальных панельных радиаторов

Проведение испытаний образцов 10-15  торговых марок 
(моделей) стальных конвекторов

Проведение испытаний образцов 10-20 торговых марок (моделей) 
алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления

Проведение испытаний образцов торговых марок (моделей) 
чугунных секционных радиаторов и дизайн-радиаторов из чугуна

В 2017 году проведение акции будет продолжено на основе 
заявок и потребностей производителей – членов АПРО

Срок реализации Примечание

ежеквартально

Предприятия – члены АПРО могут формировать запрос на сбор той или 
иной информации по состоянию рынка радиаторов.

ежеквартально

постоянно
В частности, до конца 2016 года планируются публикации в ведущих 
отраслевых изданиях: С.О.К., Мир климата, TopСlimat.ru, Cтроительство.ру, 
Аква-Терм, Banbas.ru, Качество в строительстве.

1 раз в 2 месяца
Выпуск информационных дайджестов АПРО до конца 2016 года 
планируется в конце октября и конце декабря 2016 года.

Срок реализации Примечание

сент.-окт. 2016 г.
Информирование о результатах испытаний центрального аппарата 
и территориальных органов Роспотребнадзора, Росаккредитации, 
и максимально широкого круга участников рынка, включая 
производителей, импортеров, розничных сетей.
По результатам испытаний будет инициирована публикация статей о 
качестве радиаторов и конвекторов в торговых сетях и на строительных 
объектах конкретного региона. 
На зарубежные предприятия, производящие радиаторы для российского 
рынка, будут направлены обращения по фактам выявленных нарушений 
российского законодательства и возможных последствиях. 
Совместно с Росаккредитацией осуществляется работа по 
аннулированию «бумажных» сертификатов соответствия на радиаторы и 
конвекторы.

окт.-ноя. 2016 г.

окт.-ноя. 2016 г.

ноя.-дек. 2016 г.

I-IV квартал 2017 г.

Информационно-аналитическая деятельность
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Выставочные и деловые мероприятия

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и результатов 
выполнения мероприятия

Подготовка и проведение 
делового мероприятия, 
посвященного вопросам 
осуществления закупок 
климатического 
оборудования через 
государственные, 
муниципальные и иные 
закупки, а также другим 
актуальным проблемам на 
рынке систем отопления 

По результатам проведения слушаний планируется получить 
поддержку инициатив АПРО по вопросам: 
- предоставления 15-процентного ценового преимущества 
при осуществлении поставок радиаторов отопления в 
государственных и муниципальных закупках; 
- достижения договоренностей с Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы и другими 
региональными операторами капитального ремонта 
о контроле соответствия монтируемых подрядными 
организациями отопительных приборов требованиям ГОСТ.

ТермоКонвент 2017 - серия 
межрегиональных сборов 
участников российского 
рынка 
систем отопления 

ТермоКонвент 2017 пройдет в несколько этапов с февраля по 
апрель 2017 года в 4 российских городах на базе крупнейших 
региональных отраслевых выставок:
Новосибирск (14-17 фев. 2017 г.),  
Краснодар (28 фев. - 3марта 2017 г.), 
Екатеринбург (14-16 марта 2017 г.), 
Санкт-Петербург (19-21 апреля 2017 г.).
В 2017 году к мероприятиям ТермоКонвента планируется 
привлечь до 4 тысяч представителей климатического рынка.

Организация выставочной 
экспозиции предприятий 
– членов АПРО в рамках 
ведущих климатических и 
строительных выставках

Участие в  Aqua-Therm Novosibirsk 2017

Участие в YugBuild / WorldBuild Krasnodar 2017

Участие в BuildUral / WorldBuild Ural

Участие в MosBuild / WorldBuild Moscow

Участие в Aquatherm St. Petersburg

Срок реализации Примечание

IV квартал 2016 г.

В рамках настоящего мероприятия планируется 
сформировать повестку, пригласить участников слушаний, 
а также подготовить материалы и обеспечить исполнение 
рекомендаций по итогам мероприятия.

окт. 2016 - май 2017 г.

Цель ТермоКонвента – организовать конструктивный диалог                                                           
между участниками и регуляторами рынка HVAC.
В рамках программы ТермоКонвента 2017 будут организованы 
следующие мероприятия:
- выставочная экспозиция продукции предприятий-членов 
АПРО;
- виртуальные 3D-экскурсии на предприятия;
- тематические круглые столы и панельные сессии;
- семинары для проектировщиков;
- научно-практические конференции;
- мастер-классы для сотрудников климатических компаний;
- конкурсы профессионального мастерства;
- ярмарка вакансий (трудоустройство для выпускников, 
практики и стажировки для студентов).

14-17 февраля 2017 г.

Для предприятий-членов АПРО предоставлены скидки на 
аренду необорудованной выставочной площади в размере от 
20% (в рамках экспозиции АПРО).

28 февраля – 3 марта 2017 г.

14 - 16 марта 2017 г.

04 –07 апреля 2017 г.

19-21 апреля 2017 г.
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Маркетинговые инструменты

Наименование мероприятия
(направление деятельности)

Описание планируемых действий и результатов 
выполнения мероприятия

Предоставление отечественным 
производителям отопительных 
приборов Знака качества на 
продукцию

На основании поданной заявки от АПРО Роскачество 
рассмотрит вопрос о проведении испытаний в рамках 
«Российской системы качества» алюминиевых, 
биметаллических, стальных, чугунных радиаторов 
отопления и конвекторов.

Продвижение продукции на рынке 
b2b

На сайте aproea.ru в разделе ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
представлен каталог продукции предприятий - членов 
АПРО с функцией обратной связи с потенциальными 
дистрибьюторами.

Вывод продукции на рынок 
государственных и муниципальных 
закупок

Мониторинг тендеров на закупку систем отопления.
Помощь предприятиям в оформлении заявки на 
участие закупке. 
Сопровождение заявки в ходе торгов.

Скидки на размещение рекламы в отраслевых СМИ

Проведение испытаний отопительных приборов на льготных условиях

Срок реализации Примечание

IV квартал 2016 г.
Продукция, получившая Знак качества, будет активно 
продвигаться государством на внутреннем и внешнем 
рынках.

постоянно
В базе АПРО свыше 10 тысяч контактов в сегменте B2B 
и B2C рынка HVAC.

постоянно
Объем рынка госзакупок отопительных приборов – 
более 10 миллиардов рублей ежегодно. 

постоянно
АПРО сотрудничает с ведущими отраслевыми СМИ и 
готова оказать содействие в предоставлении скидок на 
размещение рекламной информации (от 30%).

постоянно
АПРО сотрудничает с ведущими российскими и 
европейскими испытательными лабораториями 
отопительных приборов.
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