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ДЕКАБРЬ 2016 – ФЕВРАЛЬ 2017

Ïåðñïåêòèâû è ïðîáëåìû
ðûíêà ñèñòåì îòîïëåíèÿ
îáñóäÿò íà «Òåðìîêîíâåíòå»:
Деловой форум Термоконвент станет
открытой площадкой для конструктивного
диалога между всеми участниками и регуляторами климатического рынка.
“Российский рынок климатического
оборудования – стремительно развивающийся
и инвестиционно-привлекательный сегмент
экономики. Сейчас мы наблюдаем переходный
период импортозамещения, а в среднесрочной
перспективе перейдем к экспортоориентированноcти. Необходимо обеспечить наших
граждан безопасными, качественными и
доступными отопительными приборами,
создать условия добросовестной конкуренции
на рынке, стимулировать отечественные
предприятия к повышению объемов производства и созданию конкурентоспособной продукции для внешних рынков. Именно поэтому
Ассоциация производителей радиаторов
отопления АПРО при поддержке Парламента и
РСПП решила провести в 2017 году Термоконвент – собрание профессионалов рынка систем
отопления”, - подчёркивает Александр Квашнин, исполнительный директор АПРО.

Промо-видео о форуме
Термоконвент 2017 пройдет в 5 этапов на
площадках крупнейших климатических и
строительных выставок:
Aqua-Therm Novosibirsk
(Новосибирск, 16 февраля),
YugBuild
(Краснодар, 28 февраля-1 марта),
Build Ural (Екатеринбург, 15 марта),
MosBuild (Москва, 5–6 апреля),
Aqua-Therm St.Petersburg
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В рамках программы ТермоКонВента будет представлена выставочная экспозиция
современных отечественных систем отопления, пройдут сессии по актуальным вопросам
развития рынка, состоится фотовыставка и научно-практическая конференция, посвященная
российской и мировой истории отопительных приборов, на семинарах компании-участницы
презентуют свою продукцию и услуги, на конференциях и мастер-классах будет организован
обмен опытом лучшими практиками.
В деловой программе форума примут участие представители Федерального Собрания
Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, крупнейших бизнес-сообществ,
отраслевых ассоциаций, региональных фондов капитального ремонта многоквартирных домов,
ведущих строительных компаний и проектных институтов, а также лидеры и эксперты
климатического рынка.
Приглашаем принять участие в мероприятиях Термоконвента.
Подробнее о проекте на thermoconvent.ru

YugBuild, Краснодар,

Build Ural, Екатеринбург,

28 февраля - 1 марта,
Экспоград Юг

15 марта,
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»

Первая конференция по профайлингу
и верификации лжи для участников климатического рынка. Зная основы профайлинга,
вы абсолютно чётко будете понимать —с кем
стоит иметь дело, а с кем — нет; какого
сотрудника следует взять на работу, а какого
— уволить; кому стоит верить на слово, а кто
лишь даёт пустые обещания.
Приглашаем к участию руководителей,
переговорщиков, HR-специалистов,
менеджеров по продажам, специалистов в
сфере безопасности, а также всех, кто хочет
научить разбираться в людях.
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Межрегиональный сбор участников
рынка систем отопления Урала и Поволжья.
В рамках уральского этапа Термоконвента:
-презентация выставочной экспозиции отечественных производителей систем отопления,
-панельная сессия «Отрасль производства
систем отопления: одна из опор реального
сектора экономики Урала и Поволжья»,
-фотовыставка #тепловокругнас, посвященная российской и мировой истории отопительных приборов,
-семинар «Бизнес нужно вести честно».
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ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÒÐÀÑËÈ
äî 2020 ãîäà:
Совокупный объем инвестиций в развитие существующих и создание новых производств отопительных приборов в Российской
Федерации по всем их типам за период до
2020 года составит порядка 12 млрд. рублей, в
отрасли будет создано около 6 тысяч новых
рабочих мест непосредственно на производстве и до 20 тысяч рабочих мест с учетом
смежных транспортно-торговых отраслей.
За счет увеличения объемов производства и
создания новых рабочих мест на российских
предприятиях дополнительные налоговые
доходы бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации по сравнению с 2015 годом к 2020 году составят 3,6 млрд.
рублей ежегодно.
Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» подготовлена Инвестиционная стратегия развития отрасли производства отопительных приборов в Российской
Федерации на период до 2020 года.

Стратегия содержит:
- данные о перспективах импортозамещения на рынке отопительных приборов, структурированные по типам отопительных приборов и содержащие сведения о конкретных
инвестиционных проектах в отрасли;
- сценарные условия развития отрасли с
учетом изменения внешней среды (импорта),
объемов потребления, структурных изменений в отрасли и др. факторов;
- сведения об основных направлениях
развития институциональной и регуляторной
среды в отрасли;
- описание внутренних и внешних рисков
развития отрасли;
- прогнозный анализ экспортного потенциала российских производителей отопительных приборов.
Стратегия будет презентована в рамках
мероприятий делового форума участников
климатического рынка Термоконвент – 2017.

С текстом стратегии можно ознакомиться здесь
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Âîïðîñû ðàçâèòèÿ èìïîðòîçàùåíèÿ
íà ðûíêå îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
îáñóäèëè íà ïàðëàìåíòñêèõ
ñëóøàíèÿõ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè:
7 декабря 2016 г. состоялись парламентские слушания Комитета Совета Федерации
по экономической политике «Импортозамещение продукции высоких переделов на
примере отрасли производства систем отопления».
Участники слушаний – представители
всех ведущих игроков рынка приборов и
систем отопления обсудили с представителями органов власти меры развития импортозамещения.
По итогам слушаний подготовлены
рекомендации, одобренные Комитетом
Совета Федерации по экономической политике и направленные в федеральные органы
исполнительной власти, являющиеся ведущими регуляторами рынка.
Основные результаты парламентских
слушаний в цитатах их участников:
Заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации по экономической политике, Председатель Наблюдательного Совета
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АПРО Сергей Шатиров:
«В настоящее время
подготовлен проект постановления Правительства о введении обязательной сертификации отопительных приборов:
радиаторов и конвекторов. Данный проект
находится на выходе. Уже проведено его
публичное обсуждение и отраслью он полностью поддержан. Ждем, что подготовка проекта
постановления Правительства по включению
радиаторов и конвекторов в единый перечень
сертифицируемой продукции будет доведена
до логического завершения».
«Российские производители отопительных приборов по-прежнему
не имеют никаких преференций при допуске к
госзакупкам, а допуск сомнительных иностранных товаров к ним никак пока не урегулирован и не ограничен. Как минимум, российские производители отопительных приборов
заслужили право на скорейшее предоставле-
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ние им 15-процентного ценового преимущества при участии в государственных и муниципальных закупках».
Генеральный директор
ЗАО «РИФАР» Александр
Лобач:
«В отношении «серого» импорта – в этом году
таможня реально решила этот
вопрос и контролирует свои ворота.
Обязательная сертификация нам
нужна, прежде всего, для того, чтобы уйти от
обмана, от фальсификаций на нашем рынке
радиаторов отопления.
Наша отрасль не требует денег, не
требует никаких особых привилегий. Мы
хотим только одного: дайте конкурентную
среду.».
Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Сергей Пугачёв:
«По итогам прохождения процедуры
добровольной верификации будет промаркирована продукция, будут зашиты ссылки на
реестр, на сайт НОСТРОЙ, на сайт АПРО, на
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сайт АПИК (это две организации, которые
активно участвовали в предложении и формировании этой системы верификации). И будут
списки на нашем сайте, списки «белые», где
технические характеристики прошедшей
продукции соответствуют заявленным. Внедрение Подсистемы добровольной верификации для отопительных приборов – это уже дело
самого ближайшего будущего:
в январе 2017 года такие работы начнутся, и
это будет только на пользу отраслевому сообществу».
Первый заместитель председателя
Комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Общественной
палаты Российской Федерации Артём Кирьянов:
«Инициатива АПРО о совместной
работе в рамках общественного контроля, в
том числе в торговых сетях, нашла и свою
законодательную основу, и свое практическое
подтверждение. И, по крайней мере, я на
сегодня вижу, что определенные торговые
сети уже пытаются работать по-новому, круп5
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ные оптовые предприятия предпочитают
иметь дело с белым, честным товаром, который соответствует заявленным параметрам. И
я думаю, что мы в этой связи будем развивать
ситуацию».
Первый заместитель председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия,
председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации
при Минпромторге России
Андрей Лоцманов:
«Добросовестный
п р о и з в од и те л ь , кото р ы й
делает качественную продукцию, проходит сертификацию,
должен быть защищен государством, потому
что в условиях фальсификата добросовестный
производитель неконкурентоспособен. Требования у добросовестной промышленности
одни и те же – усилить государственный
контроль, нужны обязательные стандарты,
6
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нужна обязательная сертификация и нужна
нотификация органов по оценке соответствия».
Исполнительный
директор АПРО Александр
Квашнин:
«По прогнозам
Ассоциации доля отечественных отопительных приборов
на внутрироссийском рынке
потребления с 22–24 процентов в 2015 году
уже к 2020 году вырастет до 50 –70 процентов».
Директор по стратегическому развитию
Промышленной группы Royal Thermo Пётр
Смирнов:
«В целях снижения экономической
заинтересованности импортеров в использовании обходных схем предлагаем рассмотреть
вопрос об усилении контроля за ввозом в
Россию биметаллических радиаторов по коду
для стальных радиаторов, когда в качестве
наименования товара заявляется биметалли-
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ческий радиатор, так называемого «черного
биметалла». Такие случаи должны стать
фактором срабатывания риска с проведением
контрольных мероприятий».
Первый заместитель генерального
директора ОАО «Научно-исследовательский
технологический институт «Прогресс» Михаил Стыценко:
«При общем падении объемов ввода
жилья рынок стальных панельных радиаторов
не сокращается. Прогнозируем, что в течение
ближайших лет до 70–80 процентов стальных
панельных радиаторов отопления будет
производиться либо на территории Российской Федерации, либо на территории Таможенного союза».
Заместитель директора Департамента
тарифного регулирования и анализа ВЭД
Минэкономразвития России Руслан Цветков:
«Предложение АПРО по детализации
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в части выделения кодов ТН
ВЭД отдельно для биметаллических и алюминиевых радиаторов мы планируем внести для
рассмотрения на одно из ближайших заседаний Правительственной Подкомиссии по
таможенно-тарифному регулированию. В
случае одобрения данной инициативы соот-
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ветствующий проект будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию в качестве
предложения Российской Федерации».

Ссылки на статьи:
Пост-релиз по итогам
парламентских слушаний
Материалы парламентских
слушаний
Рекомендации парламентских
слушаний

Основные тезисы парламентских слушаний
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ÈÌÏÎÐÒ ÐÀÄÈÀÒÎÐÎÂ
ÎÒÎÏËÅÍÈß â Ðîññèþ
çà ïåðâûå 3 êâàðòàëà 2016 ãîäà:
çàêðåïèâøèåñÿ òðåíäû:
Объемы импорта радиаторов отопления
по сравнению с 2015 годом
в 2016 году существенно сократились и в
физических объемах, и в денежном выражении: по различным типам радиаторов отопления размеры такого сокращения составили от

25% до 58%.
Объемы ввоза снижаются по всем
странам-импортерам, но при этом в большей
степени в отношении Италии и в меньшей
степени в отношении КНР.
При этом растет средняя стоимость
одного килограмма ввозимого в Россию
радиатора отопления, что свидетельствует об
уходе в прошлое схем «серого» импорта с
занижением таможенной стоимости.
Негативной тенденцией является
увеличение физических и стоимостных объе8

мов ввоза так называемого «черного биметалла», то есть биметаллических радиаторов
отопления, в которых доля стали превышает
по массе содержание алюминия.
В январе – сентябре 2016 года объемы
ввоза «черного биметалла» по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличились на

36,12% в физических объемах и

на 103%, то есть более чем в два раза, в
стоимостном выражении.
В этой связи АПРО планирует рассмотреть вопрос об инициировании установления
нормативного запрета на позиционирование
черного биметалла в качестве биметаллического радиатора: более логичным будет именовать такие радиаторы стальными секционными.
Полный текст статьи
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50%
50%

40%

60%

50% образцов

40% образцов

не выдержали испытания
на статическую прочность

отклонение установленных
показателей номинального
теплового потока

ÃÄÅ ÒÎÍÊÎ, ÒÀÌ È ÐÂÅÒÑß:
ÀÏÐÎ ïîäâîäèò èòîãè èñïûòàíèé îáðàçöîâ
ïîïóëÿðíûõ ìîäåëåé ñòàëüíûõ ïàíåëüíûõ
ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ
В сентябре – декабре 2016 года в рамках
третьего этапа акции общественного контроля
«Честный радиатор» АПРО были
организованы испытания наиболее
популярных моделей (торговых марок)
стальных панельных радиаторов отопления на
базе лабораторий Сантехпром и Витатерм.
Ранее (в августе 2016 г. в рамках второго этапа
акции), аналогичные испытания прошли
алюминиевые и биметаллические радиаторы
отопления).
Всего были проведены испытания
образцов 10 моделей (торговых марок)
стальных панельных радиаторов отопления.
По результатам испытаний
установлено:
- 5 из 10, то есть 50% образцов не
выдержали испытания на статическую
прочность, что связано с завышенными
показателями рабочего давления и
использованием иностранными
производителями стандартов Европейского

союза (EN), а не российского ГОСТ 31311-2005.
- у 4 из 10, то есть у 40% испытанных
образцов, отклонения фактически
установленных показателей номинального
теплового потока (теплоотдачи) от заявленных
превышают 4% (это предельно допустимые
значения по ГОСТ 31311-2005).
Со сводной информацией и
а н а л и т и ч е с ко й стат ь е й о р ез ул ьтата х
испытаний можно ознакомиться по ссылке:
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ÂÅÐÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÛÒÜ:
ó ó÷àñòíèêîâ ðûíêà îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
ïîÿâèòñÿ ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò
ïîäòâåðæäåíèÿ áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà ïðîäóêöèè
В конце ноября в
Москве состоялось заседание Комитета систем
инженерно-технического
обеспечения, связи и
телекоммуникаций зданий и сооружений Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ), по
р ез у л ьт а т а м ко т о р о г о
принято решение о начале
реализации проекта по
проведению верификации
оборудования, приборов и
изделий, используемых в
строительстве, включая
отопительные приборы.
Реализация данного проекта будет осуществлена посредством
создания в рамках Системы добровольной
оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ) Подсистемы добровольной верификации.

ВЕРИФИКАЦИЯ ЭТО:
форма процедуры добровольного
подтверждения соответствия оборудования, приборов и изделий для систем
инженерно-технического обеспечения
зданий и сооружений, проводимой в
рамках функционирования Подсистемы СДОС НОСТРОЙ.
По результатам состоявшегося обсуждения члены Комитета НОСТРОЙ приняли
решение об одобрении проектов основных
документов, необходимых для внедрения
верификации.
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По результатам проведения верификации НОСТРОЙ будет формировать и актуализировать на регулярной основе «белый список» продукции, рекомендуемой к монтажу на
строительных объектах.
Такой подход позволит производителям
отопительных приборов вывести позиционирование своей продукции перед крупными
промышленными потребителями на качественно новый уровень.

По вопросам прохождения верификации обращаться:
Крапивин Николай Петрович директор верификационного центра
+79031819770
veriﬁcationcenter@yandex.ru
Материалы по вопросам верификации
находятся ЗДЕСЬ

Декабрь 16 – Февраль 17

ДАЙДЖЕСТ

Ìåðû ïî áîðüáå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì
ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè áóäóò óñèëåíû
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå
Исполнительный директор АПРО Александр
Квашнин принял участие в четвертом
международном форуме «Антиконтрафакт-2016»,
состоявшемся в Ереване в ноябре 2016 года.
В рамках секции форума «Противодействие
незаконному обороту продукции промышленности
строительных материалов» Александр Квашнин
выступил с докладом «Об опыте противодействия
фальсификации параметрических данных
продукции на рынке отопительных приборов». Информация о мероприятии и участие в нем АПРО

ÀÏÐÎ íà Aquatherm Moscow 2017:
С 7 по 10 февраля в Москве прошла
международная выставка оборудования для
бытового и промышленного отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования
Aquatherm Moscow 2017.
В этом году мероприятие собрало
свыше 26 тысяч специалистов из более чем 70
регионов России.
Свою продукцию на выставке представили 11 предприятий – членов АПРО.
В рамках деловой программы АПРО

провела презентацию форума участников
климатического рынка ТермоКонвент 2017.
Видеоотчет с мероприятия можно
посмотреть здесь
Скачать фото с выставки можно
здесь
У нас появились аккаунты в социальных сетях. Присоединяйтесь и подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей:
Instagram Facebook
Youtube
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При поддержке:

Партнеры:

Информационные партнеры:

Àññîöèàöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé
ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ “ÀÏÐÎ”
125493, Москва, ул. Флотская, д. 5 корп. А
Тел.: +7 495 150-34-95
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E-mail: info@aproea.ru
www. aproea.ru

