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Увлеченные баталиями на полях Чемпионата мира по футболу, мы не заметили наступления долгожданной и всеобщей обязательной сертификации
отопительных приборов.
Апокалиптические прогнозы на тему нехватки радиаторов на рынке и
очередей за сертификатами не оправдались. Абсолютное большинство
производителей и поставщиков без каких-то серьёзных потрясений для
бизнеса прошли новую для российского климатического рынка процедуру
обязательного подтверждения соответствия.
Инициатива Правительства по наведению порядка на рынке сертификации отопительных приборов послужила импульсом к развитию научно-лабораторной базы. Так, наряду с уже зарекомендовавшими себя НИИ
Сантехники и НИТИ Прогресс, на подходе ещё 5 профессиональных испытательных центров.
Появились на рынке и специализированные органы по оценке соответствия - «ТермоКонВент» и «Центр сертификации». Помимо них свои услуги
по сертификации предлагают ещё десяток многопрофильных аккредитованных органов.
Казалось бы, первый этап по адаптации рынка к новым условиям прошёл
успешно, но это не так. Не все органы по сертификации и лаборатории услышали единогласный призыв рынка о создании равных и прозрачных
условий. Откуда, например, появились сертифицированные радиаторы
с завышенной на треть теплоотдачей? На основании чего лаборатории,
лишенные аккредитации, продолжают штамповать протоколы испытаний
по 100 штук в день «задним числом»? Почему десятки добросовестных
производителей и поставщиков вынуждены пропускать сезон активных
продаж из-за банальных срывов сроков выполнения заявок на сертификацию? Мы добьёмся ответа на эти вопросы.
Коллеги, призываю вас информировать АПРО о всех нарушениях, допущенных органами по оценке соответствия при оказании сертификационных услуг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

В тесном сотрудничестве с государственными органами власти мы будем
бороться за создание равных условий добросовестной конкуренции на
российском рынке тепла.
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ПЕРЕСМОТР СТАНДАРТОВ
Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО»
завершает подготовку проектов новых редакций стандартов
на отопительные приборы и рассчитывает на их введение уже
с начала 2019 года. Планируемые изменения для участников
рынка – в обзоре «Батареестроителя».
Проект новой редакции межгосударственного стандарта ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие технические условия»
прошел процедуры публичного обсуждения, рассмотрения техническими комитетами и сейчас направлен для голосования в
рамках межгосударственной системы стандартизации СНГ. Проект обновленной редакции национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53583 «Приборы
отопительные. Методы испытаний» также
прошел процедуры публичного обсуждения, рассмотрения техническими комитетами и в настоящее время проходит процедуру
финального технического редактирования.

АПРО выражает благодарность всем
участникам рынка и экспертам, внесшим свой вклад в дело актуализации
базы стандартов на радиаторы отопления и конвекторы.
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Межгосударственный стандарт ГОСТ 31311
«Приборы отопительные. Общие технические условия»
БЫЛО:

СТАЛО:

Значительное количество нормативных ссылок на неактуальные, устаревшие и отмененные стандарты.

Нормативные ссылки приведены в соответствие с практикой пересмотра, изменения и
отмены ссылочных стандартов.

Отсутствовало четкое разделение терминов
«радиатор» и «конвектор».

Введено четкое разделение радиатора и
конвектора по критерию соотношения конвективной составляющей и лучистого теплообмена (75% и 25% соответственно).

В область применения включены полотенцесушители без установления четких требований и
при отсутствии методов испытаний.

Из области применения стандарта исключены полотенцесушители.

Отсутствует четкое разделение испытаний отопительных приборов на отдельные виды.

Введены четкие определения отдельных видов испытаний отопительных приборов (приемосдаточные, периодические, определительные, сертификационные) с учетом объемов и
целевого назначения их проведения.

Отсутствуют определения терминов, детализирующие вопросы проведения испытаний отопительных приборов.

Дополнительно включены определения терминов, касающихся вопросов и параметров
проведения испытаний отопительных приборов («разрушение», «максимальное рабочее
давление», «максимальная рабочая температура», «пробное давление», «давление испытания на статическую прочность»).

Предусмотрено оформление на отопительный
прибор паспорта, инструкции или единого эксплуатационного документа.

Предусмотрена возможность оформления
взамен паспорта на отопительный прибор
сопроводительного талона, содержащего
основную идентификационную информацию о товаре, а также ссылку на сайт изготовителя, на котором размещены сведения
об основных технических характеристиках
отопительного прибора.

Отсутствие детализированной классификации
отопительных приборов на основные виды по
различным критериям.

Существенно детализирована классификация
отопительных приборов на основные виды по
различным критериям (способу отдачи теплоты; конструктивному исполнению; материалу,
применяемому для изготовления; методу изготовления; способу монтажа).
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Межгосударственный стандарт ГОСТ 31311
«Приборы отопительные. Общие технические условия»
БЫЛО:

СТАЛО:

Установлены требования по испытаниям на
герметичность и статическую прочность.

Уточнено, что на герметичность и статическую
прочность испытываются отопительные приборы в сборе, а чугунные отопительные приборы испытываются только давлением воды.

Установлены показатели предельно допустимого отклонения значения номинального теплового потока отопительного прибора от заявленного изготовителем.

Уточняется, что при установлении соблюдения
показателя предельно допустимого отклонения заявленного изготовителем значения
номинального теплового потока заявленное
изготовителем значение сопоставляется со
значением номинального теплового потока
отопительного прибора, полученным по результатам испытаний.

Имеется правовая неопределенность в отношении порядка определения показателя минимально допустимой толщины стенки (трубы)
отопительного прибора, соприкасающейся с
водой.

Устанавливается, что при определении показателя минимальной толщины стенки не учитывается толщина внутреннего и внешнего
защитного или защитно-декоративного покрытия отопительного прибора.

Отсутствуют детальные требования к параметрам материалов и конструктивным требованиям для изготовления конвекторов.

Конкретизируются требования к параметрам и
показателям материалов и безопасности конструкции в отношении изготовления конвекторов.

Ограниченный перечень сведений, подлежащих указанию на упаковке отопительного прибора.

Расширен перечень сведений, подлежащих
указанию на упаковке отопительного прибора и необходимых для своевременного, достоверного и надлежащего информирования
потребителя об основных функциональных
характеристиках и параметрах безопасной
эксплуатации отопительного прибора.

Установлен общий порядок приемки партий
произведенных отопительных приборов на заводе-изготовителе.

Установлены особенности приемки партий
отопительных приборов на заводе-изготовителе при осуществлении позаказного производства.
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Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53583
«Приборы отопительные. Методы испытаний»
БЫЛО:

СТАЛО:

Предусмотрена методика определения исключительно показателя номинального теплового
потока отопительного прибора.

Область применения стандарта расширена и,
помимо определения значений показателей
номинального теплового потока, в нее включены испытания на герметичность, пластическую деформацию, статическую прочность.

Содержится устаревшая и неполная терминология.

Понятийный аппарат (термины и определения) стандарта актуализированы, дополнены
и приведены в соответствие с национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
58065-2018 «Оценка соответствия. Правила
сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных» и проектом новой
редакции ГОСТ 31311.

Отсутствовал четкий алгоритм проведения испытаний образцов отопительных приборов по
различным характеристикам и показателям.

В стандарт введен раздел, предусматривающий четкую последовательность проведения
испытаний образцов отопительных приборов
и использования образцов отопительных приборов для испытаний на определение показателей номинального теплового потока, герметичность, статическую прочность.

Отсутствовала методика испытаний (определения значений номинального теплового потока) конвекторов, встраиваемых в пол.

В стандарт включен раздел, предусматривающий методику испытаний конвекторов,
встраиваемых в пол, в котором подробно описан порядок определения значений показателей номинального теплового потока внутрипольных конвекторов.

Четко и детально не урегулированы вопросы
оформления результатов испытаний отопительных приборов, включая перечень сведений, подлежащих указанию в протоколах испытаний.

В стандарте выделен отдельный раздел
«Оформление результатов испытаний», содержащий перечень сведений, которые
должны быть указаны в протоколе испытаний
отопительного прибора (указанный перечень
сведений ранее был установлен подпунктом
7.9.2 национальным стандартов Российской
Федерации ГОСТ Р 58065-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов
отопления и конвекторов отопительных»).
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СЕРТИФИКАЦИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
С 27 июня 2018 г. на территории Российской Федерации была
введена обязательная сертификация всех типов отопительных
приборов. Для подготовки к её старту в феврале 2018 г.
была достигнута договоренность о создании профильной
рабочей группы с участием представителей руководства
Комитета Совета Федерации по экономической политике,
Росаккредитации, Росстандарта, Минпромторга и АПРО.
22 мая и 20 июня прошли совещания рабочей группы, по итогам которых были
приняты решения по наиболее актуальным вопросам, связанным с введением
обязательной сертификации радиаторов
отопления и конвекторов.

теля до 27 июня 2018 г. На сайте Росаккредитации
размещена информация о возможности выполнения работ по обязательной сертификации и выдаче сертификатов соответствия на них при условии
указания даты начала действия таких сертификатов не ранее 27 июня 2018 г.

По инициативе АПРО был решен ряд приоритетных вопросов. На сегодняшний день сформирована необходимая для участников рынка сертификационно-лабораторная база. На официальном
сайте Минпромторга России размещены разъяснения, касающиеся правомерности реализации
без проведения обязательной сертификации «товарных остатков» отопительных приборов, ввезенных на территорию Российской Федерации либо
отгруженных со склада отечественного изготови-

Росстандартом совместно с Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные
материалы и изделия» дано официальное разъяснение, согласно которому для прохождения обязательной сертификации отопительного прибора
достаточно проведения испытаний на определение показателя номинального теплового потока
в отношении одного образца модели (модельного
ряда) отопительного прибора.
По итогам цикла совещаний представители упол-
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номоченных федеральных органов исполнительной власти поручили АПРО организовать мониторинг хода и результатов введения обязательной
сертификации отопительных приборов и о выявленных проблемах оперативно информировать Росаккредитацию, Минпромторг России и Росстандарт.
В рамках мониторинга АПРО уже проводит анализ выданных сертификатов соответствия и
протоколов испытаний на предмет соблюдения
установленного порядка и достоверности потребительских характеристик отопительных приборов
(прежде всего, номинального теплового потока)
с информированием Росаккредитации и Росстандарта о его результатах, включая инициирование
проведения внеплановых проверок в случае выявления признаков несоответствий. С сентября
2018 г. ведутся межлабораторные сравнительные
испытания.
Специалистами подготовлены и направлены в
Минпромторг России разъяснения для Федеральной таможенной службы, касающиеся применения новых правил ввоза радиаторов отопления и конвекторов на территорию Российской
Федерации.
Также ведется мониторинг практики применения
национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 58065-2018 «Оценка соответствия. Правила
сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных» для выявления проблемных
вопросов и подготовки проекта изменений в стандарт в 2018 г.
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НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ВОПРОС
По инициативе АПРО на алюминиевые и биметаллические
радиаторы отопления, а также их части выделены отдельные
коды в Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности.
С 20 августа 2018 г. вступило в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 мая 2018 г. № 86,
которым предусмотрено выделение в
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)
отдельных кодов (подсубпозиций) в отношении алюминиевых и биметаллических

радиаторов отопления (с преобладающим
содержанием алюминия по массе), а также их частей.
Решение будет применяться для классификации
радиаторов и их частей при ввозе на территорию
Российской Федерации и в другие государства,
входящие в Евразийский экономический союз
(Белоруссию, Казахстан, Армению и Кыргызстан).

Ранее алюминиевые секционные радиаторы отопления классифицировались в
рамках двух товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС – 7615 и 7616 в подсубпозициях:
7615 20 000 0 «оборудование санитарно-техническое и его части»; 7616 99 100 9
«прочие изделия из алюминия, литые, прочие». В свою очередь, биметаллические радиаторы отопления с преобладающим содержанием алюминия по массе
классифицировались исключительно в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД
ЕАЭС (в подсубпозиции 7616 99 100 9) в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 г. № 164. Такой подход не
позволял применять в отношении радиаторов отопления из цветных металлов
основной четко идентифицирующий их признак – отдельный классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС.
•• биметаллические радиаторы – 7616 99 100

Теперь при ввозе радиаторы отопления из
цветных металлов и их части будут классифицироваться в рамках субпозиции 7616 99
100 «радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части»
по следующим кодам (подсубпозициям) ТН
ВЭД ЕАЭС:

2 (подсубпозиция «радиаторы биметаллические»);
•• алюминиевые радиаторы (литые и экструзионные) – 7616 99 100 3 (подсубпозиция
«радиаторы прочие»);
•• части алюминиевых и биметаллических
радиаторов – 7616 99 100 4 (подсубпозиция «части»).

Принятие проекта решения устраняет ранее существовавшие неравные подходы к таможенной
классификации отопительных приборов при их
ввозе в Россию, при которых радиаторы отопления из черных металлов (чугунные и стальные)

при импорте классифицировались по отдельным
кодам ТН ВЭД ЕАЭС (в рамках товарной позиции
7322 ТН ВЭД ЕАЭС), а алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления – по общим, так
называемым «корзиночным» кодам, в которые
8

помимо них включались прочее оборудование и
изделия.

наиболее конкретное описание товара, по сравнению с товарными позициями с более общим
описанием, поскольку в отношении радиаторов
отопления из черных металлов и из стали в ТН
ВЭД ЕАЭС были предусмотрены соответственно
«адресные» товарная позиция 7322 и подсубпозиция 7322 19 000 0

Принятие такого решения позволит минимизировать случаи, когда при ввозе алюминиевых и
биметаллических радиаторов отопления по общим остаточным кодам за счет указания другого наименования товара будет осуществляться
уклонение от прохождения обязательной сертификации и обеспечить мониторинг и раздельный учет объемов ввоза частей алюминиевых
и биметаллических радиаторов отопления, не
являющихся готовыми изделиями. Кроме того,
новые правила помогут ввести в ТН ВЭД ЕАЭС
ранее отсутствовавший в нем термин «биметаллический радиатор отопления», под которым,
пока только для таможенных целей, понимается
именно радиатор отопления с преобладающей
долей алюминия по массе по сравнению с массовой долей стали.

Вместе с тем с выделением «адресной» подсубпозиции в отношении биметаллических радиаторов отопления в рамках товарной позиции
7616 ТН ВЭД ЕАЭС с 20 августа 2018 г. возникает
вопрос о правомерности классификации биметаллических радиаторов отопления с преобладающим содержанием стали по массе по коду
7322 19 000 0, поскольку наиболее конкретное
описание биметаллического радиатора отопления теперь дано в товарной позиции 7616 ТН
ВЭД ЕАЭС (код 7616 99 100 2).
Кроме того, в пункте 1 Решения № 164 определено, что биметаллическим является секционный
радиатор, предназначенный для применения
в системах водяного отопления, секции которого состоят из стального сердечника в виде
тонкостенных стальных труб (канал для прохода теплоносителя) с наружным оребрением из
алюминиевого сплава, выполняющим функцию
теплоотдачи.

Благодаря введению отдельных кодов появится возможность проводить более качественный
анализ структуры импорта в Россию секционных
радиаторов отопления из цветных металлов путем раздельного учета статистики объемов ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов
отопления по двум отдельным классификационным кодам. Кроме того, будет обеспечено получение официальных и точных данных об объемах
ввоза в Россию алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, необходимых для
мониторинга достижения показателей по снижению доли импортных отопительных приборов
из алюминия на российском рынке, предусмотренных утвержденным Минпромторгом России
планом мероприятий по развитию импортозамещения в отрасли цветной металлургии.

В соответствии с 3 (б) ОПИ многокомпонентные
изделия, состоящие из различных материалов
или изготовленные из различных компонентов,
должны классифицироваться по тому материалу
или составной части, которые придают данным
товарам основное свойство, при условии, что
этот критерий применим. В отношении биметаллических радиаторов отопления ключевым материалом, выполняющим функцию теплоотдачи
(основное свойство любого отопительного прибора) является алюминий.

С 20 августа 2018 г. возникает вопрос о классификации биметаллических радиаторов отопления с преобладающим содержанием стали по
массе.

Таким образом, с выделением отдельного кода
на биметаллические радиаторы отопления встает вопрос о классификации в рамках данного
кода всех биметаллических радиаторов отопления, как с преобладающей массовой долей алюминия, так и с преобладающим содержанием
стали по массе.

Ранее биметаллические радиаторы отопления
с преобладающим содержанием стали по массе
классифицировались в соответствии с правилом
3(а), в соответствии с которым предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит
9

ПЛАН АПРО 2019-2021
Основной целью АПРО на новом этапе развития в 2019-2021 гг.
станет переход от представительства консолидированной
позиции отрасли российского производства отопительных
приборов в органах государственной власти к формированию
эффективной системы саморегулирования российского
рынка тепла, обеспечивающей интересы всех
заинтересованных участников.
В этот период АПРО планирует решить
перечень актуальных задач, направленных на борьбу с «нелегальными» и некачественными отопительными приборами
в России, развитие технического регулирования и актуализацию стандартов качества продукции.

Обязательная сертификация:
•• формирование систем мониторинга по вы-

явлению нарушений при проведении обязательной сертификации и фактов выпуска
в обращение на территории РФ несертифицированных радиаторов отопления и конвекторов, а также системы эффективного
взаимодействия с Росстандартом, ФТС России Роспотребнадзором, Ростехнадзором по
инициированию проведения проверок недобросовестных участников рынка;
•• организация программ межлабораторных
сравнительных испытаний (МСИ) для повышения уровня взаимного доверия участников рынка и лабораторий к результатам
проведения сертификационных и определительных испытаний отопительных приборов.

Будет также разработан ряд мер, способствующих увеличению масштабов российского рынка.
В рамках решения поставленных задач АПРО
выделяет несколько основных направлений работы.
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•• инициирование разработки новых или дета-

Регламентация жизненного цикла отопительных приборов:

лизации действующих стандартов в отношении процессов монтажа и эксплуатации отопительных приборов;
•• проработка вопросов регламентации в нормативно-технических документах (строительных нормах и правилах, сводах правил,
стандартах) требований к качеству и химическим параметрам теплоносителя (воды),
циркулирующего в отопительном приборе
при его эксплуатации.

•• инициирование включения в строительные

нормы и правила, своды правил и стандарты
Ассоциации НОСТРОЙ положений, предусматривающих возможность монтажа на объектах строительства и капитального ремонта исключительно отопительных приборов,
соответствующих всем требованиям ГОСТ
31311 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;
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Рост российского рынка потребления:

Государственная поддержка:

•• проработка с региональными операторами

•• оказание членам АПРО методического и

консультационного содействия по составлению, подаче и сопровождению заявок на получение мер государственной поддержки на
развитие производств в отрасли и осуществление экспорта выпускаемой продукции;
•• формирование системы эффективного взаимодействия с Фондом развития промышленности и другими институтами развития, способными оказать представителям отрасли
финансовую поддержку;
•• организация на системной основе сотрудничества с Российским экспортным центром в
целях получения мер поддержки в рамках
проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, компенсации сертификационных
расходов и предоставления иных возможных
мер поддержки экспорта.

(фондами) капитального ремонта вопросов
об обязательном включении в программы
капремонта многоквартирных домов мероприятий по замене отопительных приборов
в максимальном количестве субъектов Российской Федерации;
•• проработка вопросов о включении в нормативные правовые акты и программные
документы в сфере развития энергоэффективности и ресурсосбережения положений
и мероприятий по замене устаревших батарей на отопительные приборы современных
типов, имеющие более высокие показатели
теплоотдачи.

Техрегулирование и стандарты:
•• принятие Межгосударственным советом по

стандартизации, метрологии и сертификации СНГ и введение в действие приказом
Росстандарта в 2019 г. на территории Российской Федерации новой редакции межгосударственного стандарта ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие технические
условия»;
•• утверждение приказом Росстандарта и ввод
в 2019 г. новой редакции национального
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
53583 «Приборы отопительные. Методы испытаний»;
•• утверждение приказом Росстандарта и введение в действие в 2019 г. изменений в национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 58065-2018 «Оценка соответствия.
Правила сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных»;
•• включение в техрегламент Евразийского
экономического союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов
и изделий» (в случае его принятия) требования о проведении оценки (подтверждения)
соответствия радиаторов отопления и конвекторов отопительных в форме сертификации соответствия, а не декларирования соответствия.

Для оценки эффективности работы
будут использованы десять основных
показателей и индикаторов. Среди
них:
•• увеличение доли отечественных
отопительных приборов на внутрироссийском рынке потребления до 60-70% в 2021 г.;
•• сокращение нарушений при прохождении процедуры обязательной сертификации;
•• снижение количества аварий отопительных приборов, связанных
с их несоответствием показателям герметичности и статической
прочности;
•• формирование «пула» клиентоорентированных аккредитованных органов по сертификации и
испытательных лабораторий.
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Онлайн-обучение от АПРО
АПРО запускает образовательную площадку
для повышения квалификации участников
климатического рынка ТЕРМОКОНВЕНТ.ОНЛАЙН.
Темой первого курса занятий стала обязательная сертификация радиаторов отопления и конвекторов. В семи уроках видеокурса подробно
рассматривается история вопроса с предпосылками и текущим положением дел, а также во
всех деталях описана процедура прохождения
обязательной сертификации.

конкурентные преимущества на стремительно
меняющемся климатическом рынке.
Темой второго курса станут новые стандарты
на требования к отопительным приборам и методам их испытаний (ГОСТ 31311-2018 и ГОСТ Р
53583-2018).

В чем заключается процедура обязательной сертификации, чем она отличается от добровольной
сертификации, каким требования должны отвечать продукция и производство, куда обращаться за прохождением процедуры, как отличить
добросовестных сертификаторов от шарлатанов
и мошенников? На эти и многие другие вопросы
ответят в курсе, который был создан на основе
реальных задач участников рынка. Курс будет
полезен компаниям-изготовителям и поставщикам, монтажникам и торговым точкам.

Зарегистрируйтесь на сайте

thermoconvent.online

и пройдите учебный курс. Понимание основ обязательной сертификации позволит сэкономить
время и деньги вашей компании, а экспертное
погружение в нюансы оценки соответствия продукции позволит приобрести дополнительные

ТЕРМОКОНВЕНТ.ОНЛАЙН – Открытая образовательная площадка, задачей которой является повышение квалификации участников климатического рынка.
Хотите запустить онлайн-курс по работе с климатическим оборудованием вашей
компании? Пишите на info@thermoconvent.online. Наши специалисты совместно
с вашими экспертами подготовят учебный курс под любые задачи и любую целевую аудиторию.
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Производители отопительных приборов - члены АПРО
РИФАР

Промышленная группа Royal
Thermo Campo Di Calore

Промышленная группа Royal Thermo Campo Di Calore – российско-итальянский производитель современных систем отопления со штаб-квартирой, конструкторским бюро и дизайн студией в
провинции Винченца, заводами в России – Royal Thermo Rus и и
Италии – Campo Di Calore.
Промышленная группа вышла на российский рынок в 2002 году.
Российский завод был запущен в 2014 году на территории промышленного кластера ИКСЭл, г. Киржач, Владимирская область.
Плановая мощность более 14 млн секций в год.
На предприятии используется оборудование ведущих европейских производителей: Marconi, Striko Westofen, Buhler, ABB,
Miacopress, OMC, Gi-Zeta и другие.
Радиаторы производятся по уникальным технологиям, которые подтверждены и защищены 20 международными патентами.
Литьевой комплекс обладает рекордной производительностью:
одна секция за 11 секунд. Производство соответствует стандартам
ISO 9001 и ISO 14001.
На 2019 год поставлен амбициозный план – произвести и отгрузить более 12 млн секций радиаторов!

Отечественный производитель биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления.
Компания начала работу в 2002 году. Мощность предприятия –
свыше 10 млн секций в год. Автоматизация производства одна из
самых высоких в отрасли. ЗАО «РИФАР» единственный производитель в мире литых биметаллических радиаторов запатентованной монолитной конструкции.
В линейке выпускаемых радиаторов присутствуют модели с
межцентровым расстоянием 200 мм; 350 мм; 500 мм, изогнутой
формы для эркеров, варианты с нижним подключением.
В 2017 году компания построила, запустила и освоила новый
трубный завод. Производство закладных элементов биметаллических радиаторов теперь под полным контролем предприятия.
Использование новых коррозионностойких сталей российского
производства позволяет гарантировать бесперебойную работу
продукции даже в самых суровых условиях эксплуатации.
Контроль качества труб производится начиная с выплавки стали и далее по всем технологическим переходам. Точный и контролируемый процесс производства позволят получать продукцию
высочайшего качества.

Системные
конвекторы

ООО «Системные конвекторы» — российская компания, учреждённая в 2015 году с целью создания производства по изготовлению конвекторов Moehlenhoff и решётки к ним. С октября 2016
года завод запущен в России.
Предприятие выпускает внутрипольные конвекторы водяные
с принудительной и естественной конвекцией, внутрипольные
электрические конвекторы. Вся выпускаемая продукция комплектуется автоматикой Moehlenhoff. Технологическая линия оснащена передовым оборудованием для сборки и контроля качества
выпускаемой продукции.
В планах на 2019 год стоит увеличение объёма выпускаемой
продукции до 10 000 конвекторов в год и повышение их качества.

Бош Термотехника
В настоящее время Buderus предлагает на российском рынке
стальные панельные радиаторы Buderus Logatrend российского
производства. Завод «Еврорадиаторы» находится в городе Энгельсе Саратовской области. Открытие завода состоялось в июне
2015 года. Производственный процесс на предприятии организован в строгом соответствии со стандартами компании Bosch и
идентичен принятому в Германии. Ключевое особенность радиаторов Buderus — применение технологии роликовой сварки панелей, позволяющей значительно увеличить надежность продукции.
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АТМ

Рада-М
Российская компания ООО “Рада-М” производит приборы отопления под торговой маркой itermic. Объединяя продуманные инженерные решения от европейских производителей оборудования, высококачественные материалы и дизайн мирового уровня,
мы стремимся к лидерству в сегменте конвекторов класса «премиум». Itermic - это доступное сочетание надежности, высокого
качества, эргономичности и эстетичности отопительных систем.
Гарантия на отопительные приборы составляет 10 лет.

Изотерм
В текущем году в ассортименте радиаторов ATM Thermo появятся три новых продукта. Алюминиевые секционные радиаторы
пополнятся моделями Elegans и Grand, данные радиаторы будут
представлены в новом дизайне и усовершенствованными техническими характеристиками, модель Grand в свою очередь будет
первым радиатором в модельном ряду АТМ Thermo c глубиной
секции 94 мм.
Линейка биметаллических отопительных приборов также будет
пополнена моделью Ferro 500 c усовершенствованным дизайном
и повышенной теплоотдачей секции.
Презентация новых моделей отопительных приборов запланирована на ноябрь текущего года.
Российская компания АТМ реализовала проект по запуску завода по производству отечественных биметаллических и алюминиевых радиаторов. Продукция АТМ Thermo сочетает новейшие
технологии с привлекательным, современным дизайном, бескомпромиссным качеством и сбалансированной стоимостью. При реализации проекта политика компании заключалась в оснащении
завода самым современным, высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей. Особое внимание уделялось комплектующим и сырью для производства продукции, которые в свою очередь позволяют производить высококачественные
отопительные приборы, соответствующие ГОСТ 31311-2005 с гарантийным сроком службы до 25 лет.

АО «Фирма Изотерм» – ведущий российский производитель
энергоэффективных конвекторов для систем водяного отопления.
С 1990 г. предприятие выпускает медно-алюминиевые и стальные
приборы отопления различного исполнения: настенные, напольные, встраиваемые в пол, плинтусные и фасадные системы. Сегодня в ассортименте – 106 типов и более 650 тыс. типоразмеров
конвекторов.
Конвекторы «Изотерм» применяются в административных и
офисных зданиях, жилых и торгово-коммерческих, спортивных и
детских учреждениях. Доступны к заказу конвекторы с эксклюзивным дизайном. Разработанные совместно с дизайн-студией
Артемия Лебедева приборы серии Atoll идеально гармонируют с
любым интерьером. Рынок сбыта продукции: Россия, Казахстан,
Беларусь, Узбекистан, Азербайджан. Компания обладает широчайшей сетью дилеров.
АО «Фирма Изотерм» - первая компания среди основных производителей конвекторов водяного отопления получила Сертификат на соответствие производимой продукции требованиям
ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические
условия», сроком действия до 30.08.2023 г. В 2003 г. компания
сертифицировалась по системе менеджмента качества ISO9001,
и на протяжении следующих лет поддерживала высокую планку качественного производства по международным стандартам.
Компания - активный участник специализированных выставок и
конференций, регулярно организует собственные семинары во
всех крупных городах РФ, проводит технические консультации с
выездом на объекты со сложной архитектурой.
Производство конвекторов ведется на современном европейском высокопроизводительном оборудовании с использованием самых передовых технологий. Действующая на предприятии
система менеджмента качества обеспечивает контроль по всему
технологическому циклу. При производстве приборов отопления
применяются материалы ведущих европейских производителей.
Каждое изделие подвергается гидравлическим и пневматическим испытаниям.
В 2019 г. компания планирует обновить модельный ряд внутрипольных приборов отопления с принудительной конвекцией,
используя в конструкции современные двигатели с пониженными
шумовыми характеристиками и безопасным напряжением питания. В планах увеличение производственных мощностей и числа
рабочих мест для роста объемов производства от 30 до 75%.

САНТЕХПРОМ
Ведущий производитель отопительного оборудования в московском регионе с 1959 года.
За это время на строительные объекты г. Москвы заводом поставлено:
• более 8 млн штук отопительных приборов,
• 2 млн кв. м. вентиляции,
• 500 тысяч тонн металлоконструкций,
• 50 тысяч км водопровода и отопления.
• Общий объем производства отопительных приборов – 500
тысяч штук в год.
• Более 50 000 м2 производственных и складских площадей.
• Собственная испытательная лаборатория отопительных
приборов.
• Номенклатура изделий завода – более 1500 наименований.
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Варманн

СНПО Теплоприбор

Производственная компания Варманн образована группой
специалистов в области отопительного и климатического оборудования в 2003 году. В то время основными направлениями компании являлись продажа, установка и сервисное обслуживание
оборудования известных западноевропейских брендов. В связи
с увеличением спроса на российском рынке отопительных приборов с медно-алюминиевыми теплообменниками, было принято
решение об организации собственного производства. В настоящее время компания Варманн – крупнейший производитель медно-алюминиевых теплообменников, встраиваемых в пол конвекторов, конвекторов напольного и настенного исполнения, систем
фасадного обогрева и тепловентиляторов, а также дизайн-радиаторов и дизайн-конвекторов.
Производственная база Варманн оснащена современными
технологическими линиями западных производителей. Для изготовления приборов отопления используются высококлассные
материалы мировых лидеров по производству металлов. Раскрой
и формирование корпусов осуществляется на высокоточных универсальных программируемых листогибочных прессах. Также
производственная база располагает уникальным высокотехнологичным оборудованием по порошковой окраске и нанесению
фактур дерева, мрамора, гранита на алюминиевый профиль при
изготовлении декоративных решеток. Линии полного цикла производства оребренных медно-алюминиевых теплообменников
позволяют осуществлять быструю переналадку оборудования для
выпуска продукции с различными параметрами и обеспечивают
качество изделий на уровне ведущих западноевропейских стандартов.
Современное производственное оборудование, высококвалифицированный персонал, корпоративные традиции компании
Варманн в области культуры производства – все это в комплексе
дает возможность уверенно чувствовать себя на рынке и активно
заниматься внедрением новых продуктов и технологий.

Специализированный завод по выпуску радиаторов отопления
является современным российским предприятием. Завод расположен в поселке Ставрово Владимирской области, в непосредственной близости от федеральной трассы М7 (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа).
Завод оснащен самым современным высокотехнологичным
оборудованием от ведущих европейских производителей.
Завод является предприятием полного цикла, при этом все
операции (начиная от плавки металла до упаковки готового изделия) производятся на автоматизированных линиях с минимальным использованием ручного труда.
Предстоящий 2019 год станет для нашего предприятия особенно важным. Теплоприбору пришла пора взрослеть, превращаться
из молодого, «подающего надежды» предприятия в полновесного участника рынка отопительных приборов. Ряд стратегических
решений и принятых нами мер начнёт давать ощутимые результаты именно в наступающем году.
Дорогие коллеги, друзья и партнёры, мы открыты к диалогу
и сотрудничеству с каждым из вас. Также, мы будем очень рады
встретить вас на предстоящей выставке Акватерм - 2019, в которой Теплоприбор впервые примет участие в качестве самостоятельного участника.

Лемакс

«Лемакс», известный производством отопительных котлов, расширил ассортимент продукции, открыв 1 марта 2018 г. новейший
завод по производству стальных панельных радиаторов LEMAX.
Особенность радиаторов LEMAX в том, что они производятся из
российской стали на итальянском оборудовании концерна LEAS,
выпущенном в 2017 году. Хорошо налаженный производственный
процесс гарантирует надежность и эффективность отопительных
приборов. Отопительные панели свариваются из листов, обеспечивающих толщину не менее 1,2 мм, для конвекторов используется сталь толщиной 0,4 мм. Полиэфирный грунт и эпокси-полиэфирная краска, используемые для радиаторов, отличающаяся ярким
белоснежным цветом и великолепными антикоррозионными и
декоративными свойствами. В 2019 г. «Лемакс» планирует изготовить 600 тыс. радиаторов. При производстве радиаторов LEMAX
используются технологии последнего поколения, в каждый этап
производства вложена забота о качестве готовых приборов.

Русский Радиатор

Русский Радиатор завершает строительные работы. Отрабатывает технологию производства, тестирует работу оборудования на
рабочих режимах, проводит обучение персонала.
Уже освоен выпуск моделей:
• корвет 500*80 алюминий
• корвет 500*100 алюминий
• Корвет 500*80 биметалл
• Фрегат 500* 80 алюминий
Проводится сертификация продукции.
В 2019 году планируется полностью завершить строительство.
Плановый объём производства на следующий год 2 млн секций.

20

Научно-исследовательский технологический
институт «Прогресс»

“Златоустовский
машиностроительный
завод”
АО «Златмаш», входящее в структуру ГК «Роскосмос», является
ведущим изготовителем ракетных комплексов стратегического
назначения Военно-морского флота РФ и самым крупным предприятием в Челябинской области по объемам государственного
оборонного заказа. Наряду с выполнением гособоронзаказа, АО
«Златмаш» производит алюминиевые радиаторы отопления ТЕРМАЛ.
Особенности радиаторов отопления ТЕРМАЛ:
• полный цикл производства – от закупки сырья до отгрузки
готовой продукции клиенту;
• качество оборонного завода с контролем на каждом этапе
производства;
• применение авиационного сплава с содержанием алюминия не менее 98 %;
• возможность бесперебойного функционирования при запредельных перепадах давления в системе отопления –
свыше 120 атм.;
• возможность установки в любых сетях теплоснабжения;
• эргономичный, отличный от других радиаторов дизайн;
• все модели включены в европейские программы расчета
систем отопления Audytor OZC и Audytor С.О. и российскую
программу «Поток».

«НИТИ Прогресс» - самый крупный и современный завод на
территории России и стран Таможенного союза по производству
стальных панельных радиаторов. Более тринадцати лет он выпускает радиаторы под брендом «PRADO». Производство «PRADO»
включает в себя две автоматические производственные линии,
позволяющие выпускать до 850 тыс. радиаторов в год. Используя
самое современное сварочное оборудование, «НИТИ «Прогресс»
производит качественный продукт, способный удовлетворить все
требования потребителя.
Радиаторы «PRADO» полностью соответствуют ГОСТ 31311
«Приборы отопительные. Общие технические условия», спроектированы с учетом условий работы российских систем отопления
и предназначены для эксплуатации, как в двухтрубных, так и в
однотрубных системах отопления с различными схемами подключения. Выпускаемые приборы отопления используются при строительстве жилых зданий, коттеджей, коммерческой недвижимости, зданий социального назначения. Широкая номенклатура
типоразмеров позволяет планировать размещение радиаторов в
любых помещениях с учетом проекта и интерьера.

КЗТО

Sira Rus

Кимрский Завод Теплового Оборудования («КЗТО «РАДИАТОР») – является одним из основоположников российского рынка
теплового оборудования и вот уже 20 лет ведет успешную деятельность в области производства высококачественных стальных
трубчатых радиаторов, внутрипольных и напольных конвекторов,
а также полотенцесушителей. Сегодня “КЗТО “РАДИАТОР” занимает лидирующую позицию среди производителей теплового
оборудования благодаря стабильному развитию компании и высокому уровню доверия клиентов и партнеров.
«КЗТО «РАДИАТОР» располагает высокотехнологичным европейским оборудованием и использует в производстве только
материалы высшего качества, что позволяет выпускать экологически безопасную и долговечную продукцию.
В 2019 году планируется расширение производственных мощностей завода, что позволит увеличить количество производимых
радиаторов и конвекторов на 80%, а также сократить сроки производства.

Sira Rus начала свое развитие в 2017 году, благодаря вкладу
технического и технологического ноу-хау, полученного на основании более чем 50-летнего опыта производства в Италии. Sira
Италия была первой фабрикой в мире, начавшей производство
алюминиевых и биметаллических радиаторов в 1961 году.
Качество продуктов Sira Rus - абсолютно идентичное качеству
продуктов на пяти других фабриках Sira, расположенных по всему
миру, и гарантирует стойкость продукта и его надежную работу в
течение 15 лет с даты производства. С целью укрепления лидирующей позиции на российском рынке в 2019 году будут развиваться производственные технологии, расти объемы производства и
расширяться гамма продуктов.
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ТОР ТЗПО

ПКФ Радимакс

ТОР Тольяттинский завод приборов отопления занимается производством конвекторов для систем водяного отопления жилых,
общественных и производственных зданий с 2007 года.
В 2015 году мощность производства конвекторов была увеличена до 500 тысяч единиц конвекторов в год.
В 2016 году ТОР ТЗПО вступило в ассоциацию производителей
радиаторов отопления (АПРО), а также запустило производство
блочных тепловых пунктов (БТП).
В мае 2017 года Тольяттинский завод приборов отопления
получил статус резидента территории опережающего развития
(ТОР) города Тольятти. В июле этого же года запустил собственную испытательную лабораторию.
В 2018 году предприятие прошло сертификацию по системе менеджмента качества ISO 9001:2015.
География поставок компании включает в себя территорию
России, а также страны СНГ. Предприятие динамично развивается и постоянно улучшает свои результаты. В ближайшие три года
планируется запуск производства новых приборов отопления.

Фирма «Радимакс», основанная в 2011 году, выпускает чугунные радиаторы под торговой маркой «Retrostyle». Собственные
производственные мощности: сборочные, опрессовочные, зачистные, малярные цеха позволяют реализовать самые невероятные
творческие замыслы клиентов «Радимакс».
Компания превращает чугунные радиаторы в настоящие произведения искусства, при этом делает отопительные приборы качественными и изящными с сохранением всех эксплуатационных
характеристик. Чугунные радиаторы отопления марки «Retrostyle»
популярны в России и за рубежом.
В 2019 году компания планирует обновить парк оборудования,
автоматизировать процесс производства и ввести усовершенствованную систему качества на каждом этапе работы, что позволит сократить издержки и предоставить конкурентные цены на
отличную продукцию. В ближайших планах «Радимакс» расширение географии, увеличение ассортимента продукции и поэтапный
рост продаж.

Завод по производству
отопительных приборов
марки Vitron

Универсал

Завод с марта 1972 г. производит стальные конвекторы полной
строительной готовности. На пути к функционалу и дизайну выносим на первый план качество и безопасность наших приборов
отопления.
На предприятии осуществляется полный цикл производства: от
изготовления трубной заготовки до кожуха. Цех оснащен современным оборудованием: пресс-автоматами для идеальной геометрической вырубки пластин оребрения; машинами контактной
сварки МКС, гарантирующими незаметный шов; робототехнологическими комплексами для сварки конвектора с корпусом термостата, решающими проблему течи швов. При изготовлении нагревательного элемента конвектора используется метод дорнования,
обеспечивающий плотную посадку пластин оребрения на трубу и
эффективную теплоотдачу.
В 2019 году планируется дальнейшее развитие производства,
одним из направлений которого является изготовление конвекторов напольного и настенного типа с нижним подключением к
системе отопления с трубой диаметром ½ дюйма.

Наш завод расположен в Москве и специализируется на производстве конвекторов отопления. Благодаря использованию
современных технологий и многолетнему опыту производства
(компания основана в 2002 году), мы являемся специалистами в
производстве и конструировании отопительной техники. Завод
укомплектован новыми, современными станками с ЧПУ, европейских и японских фирм. На данный момент линейка отопительных
приборов марки VITRON насчитывает десятки различных моделей
водяных конвекторов, встраиваемых в пол (как с естественной,
так и принудительной конвекцией воздуха), различные вариации
напольных и настенных конвекторов, электрические конвекторы,
скамьи с подогревом.
В планах на 2019 году основным направлением является выход
на Европейские рынки. В марте мы представляем свою новую продукцию на выставке во Франкфурте.
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Нижнетагильский котельнорадиаторный завод

ОНИКС

Одно из крупнейших чугунолитейных предприятий Свердловской области, единственный отечественный производитель чугунных радиаторов отопления.
Производственная мощность основных цехов составляет 48 000
тонн чугунного литья в год, проектная мощность предприятия –
78 000 тонн чугунного литья в год.
Среднесписочная численность персонала предприятия 996 человек.
Площадь завода (промплощадка) составляет 253 тыс. кв.м.
Доля чугунных радиаторов отопления в общем объеме производимой продукции составляет более 50%.

Группа компаний «Завода ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», в которую входят ОДО «Энергокомплект» и ОДО «ОНИКС», – первый белорусский производитель алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, термостатической арматуры, – работает на рынке
уже более 10 лет. Выпускаемые малоинерционные отопительные
приборы торговой марки «МИСОТ» и термостатическая арматура
торговой марки «ЭК» успели зарекомендовать себя среди потребителей как надёжное, энергоэффективное оборудование, позволяющее экономить тепло и средства на его оплату. Клиентами наших компаний являются предприятия различных отраслей
экономики и граждане Республики Беларусь. Качество нашей
продукции подтверждено сертификатами (в т.ч. ISO 9001-2009) и
проверено практикой.

Минский завод отопительного
оборудования

ЛИТЕЙЩИК

Завод является механизированным предприятием с развитым
чугунолитейным и механосборочным производством. Технологические процессы, применяемые при изготовлении продукции,
включают в себя все основные стадии производства: от плавки
шихтовых материалов в плавильных печах холодного дутья до
сборки и окраски готовых изделий.
Преимущества предприятия:
• Выгодное географическое положение завода (близость к
основным рынкам, как в республике, так и в регионах России, Украины и Прибалтики; расположение предприятия
на пересечении крупных транспортных потоков, связывающих Беларусь, Россию, Украину и Прибалтику);
• наличие у предприятия железнодорожной ветки;
• функционирующее производство со всеми необходимыми
вспомогательными подразделениями;
• квалифицированный персонал;
• собственные разработки новых видов продукции и постоянное расширение ассортимента продукции;
• репутация производителя продукции высокого качества;
• высокая доля экспорта (около 70% общего объема производства), что подтверждает высокую конкурентоспособность продукции;
• налаженные отношения с поставщиками и потребителями;
• передовое стратегическое видение руководства, дающее
преимущество во временном факторе по сравнению с конкурентами;
• наличие лицензий и сертификатов.
В 2019 г. планируется модернизация системы дутья в вагранке
литейного цеха радиаторов с применением кислорода. Эффект от
реализации проекта – экономия кокса до 2% от металлозавалки,
замена шихтовых материалов (чугунного лома) на более дешевый
стальной лом, увеличение температуры метала на желобе до
1500 °С (снижение брака литья по недоливу, спаю до 2% от существующего), увеличение производительности вагранки до 10%.

ООО «ЛИТЕЙЩИК» является полномочным представителем
ПАО «Луганский литейно-механический завод» на территории РФ. Завод является специализированным предприятием
по производству отливок из серого и высокопрочного чугуна,
а также из углеродистых и легированных сталей. В результате
технического перевооружения производства, начатого в 2005
г., на предприятии было установлено:
• формовочное оборудование фирмы Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik GmbH (Германия), оснащенное участком
автоматической заливки, производительностью 240 литейных форм в час;
• смесеприготовительное оборудование производства
SAVELLI S.P.A. для получения песчано-глинистой формовочной смеси;
• автоматическая линия по производству литья с формовкой форм и стержней по технологии холодно твердеющих
смесей фирмы OMEGA FOUNDRY MACHINERY LTD (Великобритания);
• индукционные печи фирмы EGES (Турция) и фирмы OTTO
JUNKER GMBH (Германия) производительностью 8 т;
• автоматизированные линии для изготовления радиаторных стержней серии TS-25 фирмы Gi-Zetta Impianti s.r.l.
(Италия) методом «термошок»;
• пескострельные стержневые автоматы фирмы АНВ
Giessereitechnik GmbH (Германия);
• дробеочистное оборудование фирм Turbotecnica s.r.l. (Италия), Endumak Makina Sanayi ve Tic.A.S и Satmak Makina
Sanayi Tic. Ltd. Sti (Турция).
Планируемый объём производства на 2019 г. – 1,8 млн секций.
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