
Новые правила работы на рынке радиаторов  

и введение госконтроля   



При поддержке: 



Перспективы развития импортозамещения 

 
Рост доли отечественных отопительных  

приборов на российском рынке  

с 22% в 2015 году до 70% в 2020 году 

  
 

+ 9 новых производств 

+ 12 млрд рублей инвестиций 

+ 3,6 млрд рублей налогов ежегодно 

+ 6 тысяч новых рабочих мест                   

на производстве 

+ 20 тысяч рабочих мест в смежных 

транспортно-торговых секторах  



Главное правило рынка 

 

Все участники рынка должны уважать стандарты                    

той страны, в которой реализуется их продукция  

ГОСТ 31311-2005                                                                      

«Приборы отопительные. Общие технические условия»  

ГОСТ Р 53583-2009                                                                      

«Приборы отопительные. Методы испытаний» 



Основные требования по ГОСТ 31311-2005 

 
 

герметичность и статическая прочность -                                               

радиатор должен выдерживать перепады давления 

недопустимо заявлять                                                 

завышенные характеристики теплоотдачи  

необходимо соблюдать требования к толщине стенки                                                       
 



Зачем нужен госконтроль? 

 
Доля небезопасных радиаторов на российском рынке                      

не менее 35% 

 

В сегменте алюминия и биметалла                                                                       

более 90% продукции не по 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  

 

   







Обязательная сертификация  
 

 

ИЮНЬ 2018 

Что изменится?  

необходимо соблюдать                                  

все требования ГОСТ 31311-2005                    

и проводить испытания 

появится госконтроль на рынке  

за оборот отопительных приборов                   

без сертификатов –                                   

штрафы (до 500 т.р.) 

 

 



Обязательная сертификация  
 

Импорт отопительных приборов будет осуществляться                                                                          

с учетом наших суровых климатических условий,                                                 

качества водоподготовки, требований российских стандартов 

 

Четкие, равные и прозрачные                  

условия добросовестной 

конкуренции для всех                    

участников рынка 

Предотвращение введения 

потребителей в заблуждение 

Снижение риска причинения           

вреда жизни и здоровью граждан, 

имуществу физ. и юр. лиц  



Обязательная сертификация  
 

Административную ответственность будут нести организации,                                                        

выдающие ложные сертификаты без проведения испытаний                                                                              

Штрафы в размере до миллиона рублей  

К производителям, импортерам, поставщикам и продавцам                                              

за выпуск в обращение продукции без сертификатов                                                                   

жесткие меры административной ответственности                                                                      

Штрафы для юр. лиц в размере от 100 до 500 тысяч рублей 



Статья 31 Федерального закона № 162-ФЗ  

«О стандартизации в Российской Федерации»  

Какие законы нарушаются при реализации 

отопительных приборов не по ГОСТ? 

Знаком национальной системы стандартизации  

может маркироваться только продукция,  

действительно соответствующая  

национальному стандарту (ГОСТ 31311-2005) 



Продавец обязан предоставить потребителю                          

достоверную информации о товаре,                                    

обеспечивающую возможность правильного выбора. 

Теплоотдача – основное потребительское свойство                          

отопительного прибора  

 

 

 

 

 
 

Почему торговые сети не имеют права  

реализовывать продукцию не по ГОСТ? 

Торговля отопительными приборами               

с недостоверными характеристики 

теплоотдачи - это введение 

потребителя в заблуждение  и 

нарушение статьи 10 Закона РФ                       

«О защите прав потребителей» 
 

Административная ответственность  

в размере до 500 тысяч рублей 
 



Последствия закупки и монтажа                         

отопительных приборов не по ГОСТ: 

отступление от проектных значений  

снижение характеристик                                     

надежности и безопасности 

Почему на строительные объекты нельзя ставить 

радиаторы и конвекторы не по ГОСТ? 

Санкции:        

штраф в размере                                    

от 300 до 600 тысяч рублей;     

приостановление деятельности 

строительной организации                             

на срок до 60 суток* 

В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

покупателя недвижимого имущества в результате разрыва 

некачественных отопительных приборов, ответственность                                  

за передачу недвижимости ненадлежащего качества                             

несёт строительная организация (Гражданский кодекс РФ) 



С 1 июля 2016 при осуществлении госзакупок                                 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ допускается размещение заказов                       

на поставки исключительно товаров,                           

соответствующих ГОСТ (закон № 104-ФЗ) 

 

Почему нельзя тратить бюджетные средства  

на продукцию не по ГОСТ? 



С 1 января 2017 г. вступило в силу  

постановление Правительства РФ № 925 

Преимущества отопительных приборов российского 

производства на госзакупках  

В рамках закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ  

всем российским товарам  

(включая радиаторы отопления и конвекторы)  

предоставляется 15-процентное ценовое преимущество 



Как защитить бизнес?  

Запросите у поставщиков сертификаты, подтверждающие                              

их соответствие требованиям ГОСТ 31311-2005 

Главное в сертификате - наличие ссылки на протокол испытаний,                                                              

проведенных в специализированной лаборатории 

АПРО рекомендует:  

- испытательный центр «Сантехоборудование» «НИИ сантехники» 

- научно-образовательный центр «Теплогазоснабжение и вентиляция» МГСУ  

- испытательная лаборатория отопительных приборов «Сантехпром» 

- испытательная лаборатория «Данфосс» 

- Научно-техническая фирма «Витатерм» 

- НИТИ «Прогресс» 

- ТОР «ТЗПО» 

 



Какие документы на отопительные приборы                  

нужно всегда иметь под рукой?  
 

Паспорт отопительного прибора 

Согласно ГОСТ 31311-2005 в паспорте должны быть указаны: 

- наименование или товарный знак изготовителя, а также его адрес 

- наименование и обозначение отопительного прибора 

- сведения о приёмке отопительного прибора службой технического контроля 

- гарантии изготовителя 

- дата выпуска 

- максимальная температура воды 

- максимальное рабочее давление 

- номинальный тепловой поток 

- линейные размеры 

- масса 

Инструкция по монтажу и эксплуатации отопительного прибора 

Сертификат соответствия ГОСТ 

Протокол испытаний, на основании которых выдан сертификат   



 Теплообвес 

Ноябрь 2015 

На коробке – 14,6 кг  

На весах – 12,55 кг 

Заявленный вес секции                           

1 килограмм 390 грамм 

Фактический вес секции                            
1 кг 185 грамм 



 Бумажные сертификаты и лаборатории-однодневки 

  

Лаборатория закрылась на следующий 

день после проведения испытаний, а 

фиктивный сертификат соответствия на 

продукцию предъявляли еще 2 года… 



 Бумажные сертификаты и лаборатории-однодневки 



 Гертай 



 



 Киталия 

1,2 кг на секцию 

            171 Ватт 



Протокол испытаний на соответствие ГОСТ 



Протокол испытаний на соответствие ГОСТ 



Протокол испытаний на соответствие ГОСТ 



Протокол испытаний на соответствие ГОСТ 



Наименование 

образца (модель) 

Теплоотдача секции  

заявлено/ 

факт, Вт  

Соответствие ГОСТ по 

требованиям к 

герметичности 

Соответствие ГОСТ 

по требованиям к 

статической прочности 

Тепловатт  

СМ 500 
  192/115,7 Соответствует Соответствует 

Alecord  

GMB 500 
 190/125 Соответствует Не соответствует 

STI bimetal 

500/80 
190/139 Соответствует Соответствует 

Rommer  

profi BM 500 
 175/141,5 Соответствует Соответствует  

Sira  

Omega 500 
  171/116,5 Не соответствует Не соответствует 

Termica  

bitherm 500 
165/122,7 Соответствует Не соответствует 

KONNER  

Bimetal 80/500   
160/127,9 Соответствует Не соответствует 

Результаты испытаний образцов моделей биметаллических радиаторов  

в 2017 году (межосевое расстояние 500 мм) 



Результаты испытаний образцов моделей биметаллических радиаторов  

в 2016 году (межосевое расстояние 500 мм) 

Наименование образца 

(модель) 

Теплоотдача 

секции  

заявлено/ 

факт, Вт  

Соответствие 

ГОСТ по 

требованиям к 

герметичности 

Соответствие ГОСТ 

по требованиям к 

статической 

прочности 

OASIS BR 500/80 190/146 соответствует соответствует 

OGINT ULTRA PLUS 180/137 соответствует соответствует 

FIRENZE FH Grand 500-80 180/133 соответствует соответствует 

Lammin Eco BM500 180/142 не соответствует  не соответствует 

Germanium NE0 bm500 175/140 соответствует соответствует 

Rommer BI 500-80-150 175 /143 соответствует соответствует 

Evolution EvB 500  165/140 соответствует соответствует 

Blyss 500/80 165/141 соответствует соответствует 

OASIS 500/80 162/131 не соответствует  не соответствует  

Rommer Optima Bm 500 160/125,5 соответствует соответствует 

OASIS 500/70 146/124 соответствует соответствует 



Результаты испытаний образцов моделей алюминиевых радиаторов  

в 2016г. (межосевое расстояние 500 мм) 

Наименование образца  

(модель) 

Теплоотдача 

секции  

заявлено/ 

факт, Вт  

Соответствие ГОСТ 

по требованиям к 

герметичности 

Соответствие ГОСТ 

по требованиям к 

статической 

прочности 

Lammin ECO AL500-80 190/128 соответствует соответствует 

Blyss RT01-500K 186/146 соответствует соответствует 

Tessen 500/60 184/119 соответствует не соответствует  

Ogint Delta Plus 500 180/120 соответствует соответствует 

Aquaprom 500A 180/135 соответствует соответствует 

Rispa optima 500-80 180/140 соответствует не соответствует  

Теплада lux 70 175/138 соответствует не соответствует  

Biplus Lune 500 L 170/135 соответствует соответствует 

Monlan 500/70 166/127 соответствует соответствует 

Rommer profi 500 166/147 соответствует соответствует 

Orana 500 155/155 соответствует соответствует 



Протокол испытаний на соответствие ГОСТ 



Результаты испытаний стальных панельных радиаторов  

типа 22К-500в августе-ноябре 2016г. 

Тип радиатора 

Масса, кг 
Номинальный 

тепловой поток, Вт Давление 

разрушения 

МПа было стало было стало 

PRADO Classic 22,29 22 1734 1691 3,3 

VONOVA 26,44 22,67 1958 1863 2,5 

Kermi 20,3 18,2 1522 1477 2,18 

Licon Clasic 15,7 15,8 1456 1400 2,35 

RADIK 20,1 17,12 1569 1510 1,82 

Purmo 25,3 19,27 1530 1485 2,5 

Данные «Витатерм» получены в 2004 – 2015 при разработке 

«Рекомендаций» по применению радиаторов согласно требованиям ГОСТ 

31311-2005 



Наименование образца 

(модель) 

Теплоотдача 

заявлено/факт, Вт 

Испытания на 

герметичность 

Испытания на 

статическую прочность 

Heaton                                             

22-500-800 

1767/1671 

Не ГОСТ   
ГОСТ ГОСТ 

Licon Clasic                                        

C 500×700 

1536/1400 

Не ГОСТ   
ГОСТ  Не ГОСТ  

Лидея                                             

ЛК 22-500-800 

1727/1695  

ГОСТ   
ГОСТ   ГОСТ 

PURMO Compact               

500×700 

1582/1485 

Не ГОСТ   
ГОСТ   Не ГОСТ   

PRADO Classic 

22х500х800 

1734/1691 

ГОСТ   
ГОСТ   ГОСТ 

Vogel und Noot Vonova  

22-K -500-800 

1902/1863 

ГОСТ   
ГОСТ   Не ГОСТ 

KERMI FKO x2                                   

Kompakt, 500×700  

1658/1477 

Не ГОСТ  
ГОСТ Не ГОСТ  

Oasis                                                

OV-22-500-800 

1698/1632 

ГОСТ   
Не ГОСТ Не ГОСТ 

Ростерм                                               

22KV 500х800 

1789/1740  

ГОСТ   
ГОСТ   ГОСТ 

KARADO RADIK KLASIK 

500×700 

1573/1510               

ГОСТ 
ГОСТ Не ГОСТ  



Результаты испытаний стальных конвекторов, апрель 2017  

Изготовитель 
Обозначение 

конвектора 

Теплоотдача  

заявлено/факт Вт  

Тольяттинский завод приборов отопления  КСК 20-1000 1000 / 984 

Завод Универсал, Кемеровская область КСК 20-918 918 / 898 

Барнаульский комбинат железобетонных изделий КНК 20-1,230К 1230 / 671,7 

АВАНТАЖ, Омск КНК 20.2-1,116 К 1116 / 770,5 

Атлант, Челябинск Универсал ТБ КСК 20-1049  1049 / 699,6 

ПФ ИнтерПолимер, Тольятти Универсал ТБ КСК-20-1049 1049 / 835,6 

Ларис, Кемеровская область Универсал КСК-20-1049 1049 / 851,1 

СтройТеплоСервис,Тольятти КСК 20-1049 1049 / 853,8 

Сантехзаготовка,Нижний Новгород Конвектор УН У-6 к 1049 1049 / 865,3 

Жуковский ЗМЗ, Московская область Универсал ТБМ 20-1049 (У6) 1049 / 949,3 

Монтаж ЗП, Московская область Универсал КСК 20М1049(У6) 1049 / 961,8 

Идеал-Строй, Тольятти КСК 20-1.000К двойной 1000 / 801,2 

Красноярский завод деталей трубопроводов КСК 20-918 Универсал-Люкс 918 / 661,3 



Рынок отопительных приборов меняется  

??????????? 



Рынок отопительных приборов меняется  

??????????? 



Рынок отопительных приборов меняется  



Рынок отопительных приборов меняется  



Рынок отопительных приборов меняется  

Алюминий – 133 Вт 

Биметалл – 119 Вт 



Рынок отопительных приборов меняется  



Рынок отопительных приборов меняется  



ВСЕГДА  

НА СВЯЗИ! 

 verificationcenter.ru 

aproea.ru 


