
Безопасные и качественные                    

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ                                         

для капремонта 



Государственный совет по вопросу  

«О национальной системе защиты прав потребителей» 
 

Люди  рассчитывают на честность производителей и продавцов.  

На то, что у государства должны быть действенные механизмы защиты 

от всяких мошеннических схем и подделок.  

… главная цель защиты прав потребителей –  

сохранение материального и морального благополучия людей, их здоровья.  

… серьёзный стимул для бизнеса развиваться, повышать 

конкурентоспособность своих товаров и услуг, их качество 
                                                                                                                      В.В. Путин 

                                                                                                       18 апреля 2017 года 



Главное правило рынка 

 
Все участники рынка должны уважать стандарты                    

той страны, в которой их продукция выпускается в 

обращение и эксплуатируется конечным потребителем 

ГОСТ 31311-2005                                                                      

«Приборы отопительные. Общие технические условия»  

ГОСТ Р 53583-2009                                                                      

«Приборы отопительные. Методы испытаний» 



Отопительный прибор должен быть,                

в первую очередь, безопасным 

 

Основные требованиями к безопасности по ГОСТ 31311-2005 

«Приборы отопительные. Общие технические условия»:  

 - герметичность и статическая прочность – обеспечение 

способности отопительного прибора выдерживать перепады 

давления в теплосетях; 

- недопустимость снижения фактических характеристик 

теплоотдачи более чем на 4% по сравнению с заявленными 

данными; 

- соблюдение требования к толщине стенки отопительного 

прибора, соприкасающейся с водой, обеспечивающего защиту 

при перепадах давления и от коррозии.  

 



Ассоциация производителей радиаторов отопления 

Зарегистрирована 21 мая 2015 года 

На данный момент в АПРО входят 18 заводов,                                                                

общая доля которых составляет более 90%                                                                             

в отечественном производстве отопительных приборов. 

ЦЕЛЬ                                                                                                                                              

Увеличение объемов производства отопительных приборов в РФ  

и повышение доли отечественной продукции на внутреннем рынке потребления 
 



Перспективы развития импортозамещения 

 
Рост доли отечественных отопительных  

приборов на российском рынке  

с 22-24% в 2015 году до 60-70% в 2020 году 

  
 

+ 9 новых производств 

(алюминиевые, биметаллические и 

стальные панельные радиаторы) 

+ 12 млрд рублей инвестиций 

+ 3,6 млрд рублей налогов ежегодно 

+ 6 тысяч новых рабочих мест 

непосредственно на производстве 

+ 20 тысяч рабочих мест в смежных 

транспортно-торговых секторах  



Импорт радиаторов отопления  

на территорию России по итогам 2016 года 

 По итогам 2016 снижение объемов импорта алюминиевых и 

биметаллических радиаторов отопления составило 49,5% (30 536,8 тонн)                                                     

по сравнению с 2015 (60 432,4 тонн) 

Черный биметалл – ввезено 9 471,5 тонн 

Импорт стальных радиаторов (панельные и трубчатые) - снижение по 

сравнению с 2015 годом на 20,8% в килограммах и на 19,3% в деньгах 

Причины падения импорта: 

значительное снижение объемов 

потребления в части нового строительства 

усиление контроля таможенной стоимости 

углубление тренда по снижению среднего 

веса одной секции алюминия и биметалла 

тенденция по переносу контрактного 

производства в Россию 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Что сдерживает развитие отрасли? 
 

Объем российского рынка потребления отопительных приборов:  

2015 - 13 млн штук / 61 млрд рублей,  

2016 - 10 млн штук / 48 млрд рублей  

Объем (доля) загрузки                                                            

производственных мощностей российских предприятий:                                                                                   

2015 - 47%,                                                                                                

2016 - 35%. 

Доля импорта   

2015 - 76-78%, 

2016-  68-70%  

Основные импортеры:                                                                             

Китай, Турция,                                                                                       

Польша, Германия, Италия 



Что сдерживает развитие отрасли? 

 

Доля небезопасной и некачественной продукции на 

российском рынке отопительных приборов в настоящее 

время составляет не менее 35% 

 

В сегменте алюминия и биметалла                                                                       

более 90% продукции                                                                                                           

не соответствует требованиям ГОСТ  

В сегменте конвекторов                           

большое количество                              

кустарно-гаражных производств   

 

Импортируемые в Россию стальные панельные радиаторы 

изготовлены по стандарту Евросоюза (EN) -                                                                 

не соответствуют требованию ГОСТ к толщине стенки  

 

   
  



Наименование 

образца (модель) 

Теплоотдача секции  

заявлено/ 

факт, Вт  

Соответствие ГОСТ 

по требованиям к 

герметичности 

Соответствие ГОСТ 

по требованиям к 

статической прочности 

Sira  

Omega 500 

  171/116,5 

- 31,9% 
Не соответствует Не соответствует 

Rommer  

profi BM 500 

 175/141,5 

- 19,1%  
Соответствует 

 

Соответствует 

  

KONNER  

Bimetal 80/500   

160/127,9 

- 20,1% 
Соответствует Не соответствует 

Termica  

bitherm 500 

165/122,7 

- 25,6% 
Соответствует Не соответствует 

Alecord  

GMB 500 

 190/125 

- 34,2% 
Соответствует Не соответствует 

Тепловатт  

СМ 500 

  192/115,7 

- 39,7% 
Соответствует Соответствует 

Результаты испытаний образцов моделей биметаллических радиаторов  

в апреле-мае 2017г. (межосевое расстояние 500 мм) 



Последствия закупки и монтажа 

строительными организациями 

отопительных приборов не по ГОСТ                                                                 

и имеющих недостоверные характеристики: 

- отступление от проектных значений                               

параметров зданий и сооружений,  

- снижение характеристик надежности и 

безопасности объектов капитального 

строительства и (или) их частей, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения.  

 

Почему на строительные объекты нельзя ставить 

радиаторы и конвекторы не по ГОСТ? 

За совершение таких действий предусмотрены санкции:                                                                                        

- штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей;                                                         

- приостановление деятельности строительной организации на срок до 60 суток*. 

* Кодекс РФ об административных правонарушениях  (часть 2 статьи 9.4) 

 



  
 

Развитие государственного регулирования рынка  

 

обязательная сертификация                                             

радиаторов и конвекторов 

проверки со стороны Росстандарта             

на соответствие ГОСТ  

добровольное подтверждение 

соответствия:                                            

верификация НОСТРОЙ                                            

и проверки Роскачества 

выделение отдельных кодов ТН ВЭД            

на алюминий и биметалл 

предоставление ценовых преференций 

на госзакупках по 44-му и 223-му ФЗ 

 



ВСЕГДА  

НА СВЯЗИ! 

 verificationcenter.ru 

aproea.ru 


