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ВКЛАД СЕРТИФИКАЦИИ: 
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АПРО завершило анализ динамики объемов 
импорта радиаторов отопления в 2018 году

В целом в 2018 году в сравнении с 2017 
годом зафиксировано снижение объемов 
импорта радиаторов отопления на терри-
торию Российской Федерации. 

В 2018 году снижение физических объемов им-
порта алюминиевых радиаторов отопления 
составило 9,7% по сравнению с 2017 годом. 

При этом средняя таможенная стоимость алюминие-
вых радиаторов отопления, ввозимых из КНР, увели-
чилась на 4,3%

В свою очередь, объемы импорта биметалличе-
ских радиаторов отопления в прошлом году воз-
росли на 4,9% в физическом и на 9,77% в денеж-
ном выражении. 

При суммарной оценке динамики физических 
объемов ввоза алюминиевых и биметалличе-
ских радиаторов отопления в 2018 году сни-
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жение в количественном выражении соста-
вило 1 297 тонн. 

Зафиксировано значительное снижение ввоза в 
Россию стальных панельных радиаторов ото-
пления – на 12,7% в физических объемах и на 
15,8% в денежном выражении.

Таким образом, в 2018 году за счет сокращения 
объемов ввоза радиаторов отопления из иностран-
ных государств для отечественных произво-
дителей отопительных приборов открылись 
возможности импортозамещения на внутри-
российском рынке, то есть дополнительных 
производства и продажи: 

- в сегменте алюминиевых и биметалличе-
ских радиаторов отопления – продукции мас-
сой порядка 1 300 тонн;  
- в сегменте стальных панельных радиаторов 
отопления – продукции массой более 5 тысяч 
тонн. 

В 2018 году наблюдалась тенденция значи-
тельного сокращения объемов «безымян-
ных» радиаторов отопления:

- в сегменте стальных панельных радиаторов 
отопления в 2018 году почти в 4 раза – их доля со-
ставила 1,8% по сравнению с 7% в 2017 году;
- в сегменте алюминиевых радиаторов отопления 

их доля уменьшилась по сравнению с прошлым го-
дом с 13,29% до 9,44% ;
- по биметаллическим радиаторам отопления их 
доля сократилась почти на 10 процентных пун-
ктов (почти в 2 раза) и составила 13% (в 2017
году доля безымянных радиаторов составляла 
22,88%).

Информация о ввозившихся в прошлом году в наибольших объемах торговых марках алюминиевых, биметал-
лических и стальных панельных радиаторов отопления представлена на диаграммах.
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ:
О росте объемов российского производства 
отопительных приборов по итогам 2018 года

В целях подведения итогов 2018 года 
АПРО проведен опрос отечественных про-
изводителей. Итоги анализа поступив-
шей статической информации об объемах, 
структуре и динамике российского про-
изводства отопительных приборов в 2018 
году в сравнении с 2017 годом представ-
лены в нижеследующей статье. 

Российский рынок отопительных приборов структу-
рирован на сегменты производства по типам отопи-
тельных приборов: алюминиевые и биметаллические 
секционные радиаторы отопления; стальные панель-
ные радиаторы отопления; чугунные секционные ра-
диаторы отопления; конвекторы. 
 
В сегменте производства алюминиевых и биме-
таллических секционных радиаторов отопления в 
2018 году (по сравнению с 2017 годом) зафиксирован 
рост на 11,46% (при расчете в изготовленных сек-
циях). При этом такой тренд является устойчивым, 

поскольку аналогичная динамика фиксировалась и 
год назад по итогам 2017 года. 

Особое внимание необходимо обратить на «физиче-
ский прирост» объемов внутреннего производства, 
который по итогам 2018 года составил реальные 
дополнительные 2,5 млн. секций алюминиевых и 
биметаллических радиаторов отопления, а сегмент 
вплотную приблизился к новому рекорду – 25 млн. 
секций в год. 

При этом по итогам 2018 года данный рост в про-
изводстве алюминиевых и биметаллических радиа-
торов обеспечен, прежде всего, за счет увеличения 
объемов выпуска продукции на двух крупнейших 
предприятиях сегмента из Владимирской и Орен-
бургской областей. 
 
В сегменте сохраняется значительный потенциал 
для роста в ближайшие годы с учетом перспектив 
выхода на проектную мощность недавно созданных 
предприятий в Ингушетии и Карелии, Пермском 
крае и Ставропольском крае, Липецкой области. 

Положительная динамика в сегменте «алю-
миния-биметалла» обеспечивается следую-
щими факторами: 

• рост внутреннего спроса на радиаторы отопле-
ния данного типа (в частности, в связи с реали-
зацией региональных программ капитального 
ремонта многоквартирных домов); 

• привлекательность данной категории отопи-
тельных приборов для потребителя и их широ-
кой представленности в розничной сети; 

• дальнейшее постепенное «вымывание» рыноч-
ной доли китайского и европейского импорта, 
чему, как минимум, в части резкого сокращения 
числа мелких импортеров, способствовала вве-
денная в 2018 году обязательная сертификация. 

 
Внутренним драйвером роста отрасли отечественно-
го производства отопительных приборов по-преж-
нему остается сегмент стальных панельных ра-
диаторов отопления. 

Так, по итогам 2018 года при расчете по количеству 
готовых изделий рост в сегменте составил +26,5% 
по сравнению с 2017 годом с физическим приростом 
более чем 250 тыс. штук, в результате чего объем 
производства стальных панельных радиаторов ото-
пления в России впервые превысил 1 миллион штук 
в год. 

Данные прорывные результаты достигнуты за счет 
создания новых предприятий, прежде всего, благо-
даря оперативному выходу на значительные объемы 
производства предприятия в Ростовской области. 
При этом действующие крупнейшие предприятия 
сегмента, находящиеся в Удмуртии и Саратовской 
области, также чувствуют себя уверенно и демон-
стрируют стабильные объемы производства и про-
даж. 
 
В то же время отдельные факторы свидетельствуют 
о том, что нарастающие объемы отечественного про-
изводства стальных панельных радиаторов отопле-
ния вплотную приблизились к пределам внутрирос-
сийского спроса на отопительные приборы данного 
типа. 

В результате в ближайшие годы предприятия сег-
мента могут столкнуться с рисками перепроизвод-
ства, затоваривания и простоя мощностей, которые 
усугубляет значительный уровень конкуренции и не-
высокая маржинальность в сегменте.  

В связи с малым числом отечественных производи-

телей сформировать целостную картину динамики 
производства в сегменте чугунных радиаторов не 
представляется возможным. 

Можно только отметить закрепление своих успехов 
на российском рынке Луганским литейно-механиче-
ским заводом, в три раза увеличившим за последние 
два года объемы выпуска продукции, значительная 
часть которой поставляется в Россию и является 
весьма привлекательной и конкурентоспособной в 
ценовом отношении. 

Что касается конвекторов, то в целом в 2018 году 
данный сегмент продемонстрировал рост объемов 
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отечественного производства на 7,6%. 

При этом производство медно-алюминиевых конвек-
торов в процентном отношении в 2018 году про-
должило расти более быстрыми темпами (+28,1%), 
чем производство стальных конвекторов (+4,9%), 
которое в физических объемах при поштучном рас-
чете является в шесть раз более масштабным. 
 
Вместе с тем важным является то, что в отличие от 
2017 года по итогам 2018 года крупнейшие произ-
водители стальных конвекторов, в частности, из Ке-
меровской и Самарской областей смогли выйти на 
положительную динамику роста производства, в том 

числе за счет того, что их недобросовестные конку-
ренты из числа кустарно-гаражных производителей 
стальных конвекторов из ненадлежащих материа-
лов, с нарушением технологии и значительным завы-
шением теплоотдачи с введением обязательной сер-
тификации оказались вне сферы легального оборота. 
Таким образом, по итогам 2018 года уверенный 
рост объемов отечественного производства демон-
стрируют все наиболее массовые сегменты отрасли 
производства отопительных приборов современных 
типов (алюминиевые и биметаллические, стальные 
панельные радиаторы отопления, стальные и мед-
но-алюминиевые конвекторы). 

Учитывая, что средние темпы роста промышленного 
производства в России по итогам 2018 года состави-
ли 2,9% (в 2017 году – рост на 2,1%) отрасль отопи-
тельных приборов второй год подряд демонстрирует 
опережающие темпы роста объемов выпуска про-
дукции, являясь одним из драйверов развития в сек-
торе машиностроения и металлообработки.  

Важно, что все основные отечественные произво-
дители смогли успешно и достаточно оперативно 
адаптироваться к введению с 27 июня 2018 г. обя-
зательной сертификации радиаторов отопления и 
конвекторов отопительных, в связи с чем изменение 
регуляторного режима не привело к простоям рос-
сийских предприятий и снижению объемов их про-
изводства. 

При этом рост отрасли отечественного производства 
отопительных приборов обусловлен рядом факторов, 
в частности, увеличением объемов строительных ра-
бот в России. 

Так, по информации Минэкономразвития России, в 
январе 2019 года Росстат кардинально пересмотрел 
динамику объема строительных работ за 2018 год. 
Если предыдущая оценка за 11 месяцев 2018 г. со-
ставляла 0,5 % г/г, то, по уточненным данным, рост за 
тот же период составил 5,7 % г/г. А в целом за 2018 
год объем строительных работ увеличился на 5,3 %.
В среднесрочной перспективе (на пять-шесть лет) 
перспективы роста отрасли отечественного произ-

водства отопительных приборов также можно оце-
нивать позитивно в контексте следующего ключево-
го фактора. 

В мае 2018 г. в Указе Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина № 204 в качестве национальной 
цели и стратегической задачи определено достиже-
ние к 2024 году показателя по увеличению объемов 
жилищного строительства не менее чем до 120 млн. 
квадратных метров в год. 

При текущих объемах введения жилья в эксплу-
атацию на уровне порядка 75-80 млн. квадратных 
метров в год (79,2 миллионов квадратных метров 
общей площади жилых помещений по итогам 2017 
года, за 2018 год по предварительным оценкам 75 
млн. кв. метров) это означает увеличение объемов 
нового жилищного строительства на 50% за пять лет, 
то есть на 10% и на 8 млн. дополнительных кв. метров 
ежегодно. 

И все это нужно будет обогреть…
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Одной из мер по созданию равных условий 
добросовестной конкуренции на рынке 
отопительных приборов стало введение с 
27 июня 2018 г. обязательной сертифика-
ции радиаторов отопления и конвекторов 
отопительных.

Вместе с тем существующие производственные мощ-
ности действующих отечественных заводов, а также 
проектные мощности создаваемых в настоящее вре-
мя в России новых предприятий отрасли позволяют 
обеспечить до 70-80% потребностей внутреннего 
рынка. 

В связи с этим актуальным направлением работы 
АПРО является инициирование новых мер, направ-
ленных на сохранение траектории устойчивого раз-
вития импортозамещения в сфере производства и 
обращения отопительных приборов на территории 
Российской Федерации.

В 2019 году АПРО представила для рассмотрения 
в Минпромторг России предложения по введению 
двух новых мер развития импортозамещения на рос-
сийском рынке отопительных приборов: 

• автоматического лицензирования (наблюдения) 
импорта в Россию радиаторов отопления массо-
вых сегментов; 

• предоставления приобретателям отечественных 
строительных материалов и изделий преферен-
ций при участии в госзакупках и закупках го-
скомпаний. 

 
1. Автоматическое лицензирование (наблю-
дение) импорта. 

АПРО направила в Минпромторг России предложе-
ния об инициировании введения на уровне Евра-
зийского экономического союза – ЕАЭС (решением 
Евразийской экономической комиссии – ЕЭК) авто-
матического лицензирования (наблюдения) импорта 
(АЛИ) в отношении отопительных приборов наиболее 
массовых сегментов (алюминиевых, биметаллических 
и стальных панельных радиаторов отопления). 

ЗАДАЧА №1 – 
ОБОГРЕТЬ СТРАНУ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ: 

АЛИ является законной мерой нетарифного регули-
рования и применяется для повышения уровня ка-
чества мониторинга объемов и структуры импорта 
определенных видов товаров. Первый проект реше-
ния Коллегии ЕЭК о введении АЛИ в отношении от-
дельных видов стальных труб уже прошел публичное 
обсуждение на официальном Интернет-сайте ЕАЭС.
Для введения АЛИ необходимо обосновать отсут-
ствие иных возможностей и вариантов проведения 
детализированного мониторинга объемов и структу-
ры импорта определенного вида товара. 

В сфере импорта отопительных приборов сложилась 
именно такая ситуация. Несмотря на выделение Ре-
шением Коллегии ЕЭК от 22 мая 2018 г. № 86 с 20 ав-
густа 2018 г. отдельных кодов ТН ВЭД ЕАЭС на алю-
миниевые и биметаллические радиаторы отопления, 
продолжается «распыление» импорта отопительных 
приборов по различным кодам. 

Так, в 2018 году алюминиевые и биметаллические 
радиаторы отопления нередко ввозились вместе по 
одинаковому коду, при отдельном ввозе алюминие-
вые радиаторы импортировались по 4 кодам, а би-
металлические – по 6 кодам ТН ВЭД ЕАЭС. В случае 
введения АЛИ можно будет получить информацию 
об объемах импорта не только по типам отопитель-
ных приборов, но и по другим существенным пара-
метрам (секционность, межосевые расстояния, вес, 
заявляемый номинальный тепловой поток и т.д.). 

Введение АЛИ позволит не только проводить дета-
лизированный мониторинг ввоза радиаторов ото-
пления, как товаров, но и получить информацию обо 

АПРО внесла в Минпромторг России предложения 
по новым мерам развития импортозамещения в отрасли 

всех импортерах, которые будут обязаны обратиться 
в уполномоченный орган за получением разрешения 
на импорт (выдается на календарный год), задекла-
рировав планируемые годовые объемы ввоза. 

В США и Европейском союзе АЛИ активно при-
меняется для проведения углубленного анализа 
в качестве меры предварительного мониторинга, 
предшествующей проведению антидемпингового 
расследования. 
 
2. Улучшение доступа отечественных отопи-
тельных приборов к закупкам. 

На Общем собрании АПРО 24 октября 2018 г. Аппа-
рату Ассоциации было поручено подготовить пред-
ложения по улучшению доступа отечественных 
отопительных приборов к госзакупкам и закупкам 
госкомпаний. Проведенный Аппаратом АПРО анализ 
показал, что непосредственно сами отопительные 
приборы заказываются в рамках таких закупок в не-
значительных объемах, зачастую являясь частью ло-
тов (контрактов) на выполнение работ по строитель-
ству и капремонту. 

При этом Председателем Правительства РФ                    
Д.А. Медведевым было дано поручение о необхо-
димости создания преференций при закупке услуг у 
организаций, использующих российскую строитель-
но-дорожную, коммунальную и прочую технику, ма-
териалы и оборудование. 

АПРО направила в Минпромторг России предложе-
ния по созданию правового механизма для решения 
этой задачи. 

Так, в Федеральном законе «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (так 
называемый 44-й ФЗ) предлагается предусмотреть 
возможность установления ограничений допуска к 
участию в размещении заказов для подрядчиков, 
превышающих предельно допустимые количествен-
ные и (или) стоимостные нормы доли строительных 
материалов и изделий, происходящих из иностран-
ных государств. 

Такие нормы и перечень товаров могут устанавли-
ваться Правительством РФ. 

Иными словами, заказ на строительство или капре-
монт не должна получать организация, использую-
щая больше определенного процента иностранных 
материалов и изделий (в том числе отопительных 
приборов). 

В случае нарушения этих норм при проведении ра-
бот контракт с такой организацией подлежит растор-
жению. 

Такой подход позволит обеспечить как стимулиро-
вание закупок отечественных товаров строитель-
ной индустрии, приоритетных в отношении развития 
импортозамещения, по которым российские про-
изводители в состоянии обеспечить потребности 
организаций строительного комплекса Российской 
Федерации, так и контроль за соблюдением соответ-
ствующих ограничений по закупке и использованию 
подрядными организациями объемов товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, при выполнении 
строительных работ в рамках исполнения контрактов. 



Введение обязательной сертификации на рынке ото-
пительных приборов позволило добросовестным 
производителям и поставщикам укрепить свои пози-
ции, продемонстрировать значительный рост произ-
водства и продаж по итогам 2018 года. Но несмотря 
на эту эффективную меру технического регулирова-
ния по-прежнему остается крайне актуальной задача 
обеспечения общественного контроля за качеством 
продукции, её соответствия требованиям националь-
ных и межгосударственных стандартов. 

Вынуждены констатировать, что объем продукции, 
сертифицированной с нарушениями либо реализуе-
мой без сертификатов, все еще достаточно велик.

АПРО на протяжении 4 лет реализует проекты, на-
правленные на защиту потребителей от небезопас-
ных и некачественных отопительных приборов, а так-
же создание равных и прозрачных условий работы 
на рынке. Однако решить эти амбициозные задачи в 
полном объёме без привлечения широкого круга за-
интересованных производителей и поставщиков не 
представляется возможным. 

Приглашаем Вашу компанию принять 
участие в проекте АПРО по верификации 
радиаторов и конвекторов (процедура 
подтверждения соответствия заявленных 
характеристик) и предлагает два варианта 
сотрудничества:

1. Верификация продукции, представляемой 
вашей компанией.
Рынок полнится зачастую ничем не обоснованными 
слухами о якобы допущенных нарушениях при про-
хождении сертификации отопительных приборов 
различных марок. Наиболее простой и эффективный 
способ снять все вопросы о качестве вашей продук-
ции и её соответствию требованиям ГОСТ – провести 
независимые испытания в аккредитованной лабора-
тории и представить протокол испытаний в публич-
ный доступ. 
2. Верификация продукции, заявленные тех-
нические характеристики которой вызывают 
у вас сомнения.
Если вам известно о продукции, не соответствующей 
требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопитель-
ные. Общие технические условия», но при этом ре-
ализуемой через розничные сети или же монтируе-

АПРО приглашает к участию в проекте 
по верификации отопительных приборов

мой на объектах, мы готовы организовать закупку и 
провести лабораторные испытания образцов данной 
продукции. В случае выявления нарушений резуль-
таты испытаний будут направлены в государственные 
контрольные органы (Росстандарт, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор) с целью инициирования проверочных 
мероприятий в отношении производителей, постав-
щиков, торговых сетей и строительных компаний, 
осуществляющих оборот данной продукции.

Примерная схема взаимодействия АПРО и 
заказчика при верификации:

1) Заказчик обеспечивает финансирование закупки 
и испытаний интересующей его продукции, а также 
сообщает адреса нескольких торговых точек, где 
данный отопительный прибор реализуется конечным 
потребителям.
2) Представители АПРО закупают прибор в соответ-
ствии с рекомендациями Росстандарта о реализации 
общественного контроля.
3) Прибор передается на испытания в аккредито-
ванную испытательную лабораторию. Протокол, по-
лученный по результатам испытаний, содержит все 
необходимые сведения о соответствии данного об-
разца отопительного прибора требованиям ГОСТ 
31311-2005. 
4) Протокол испытаний размещается на сайте АПРО 
(aproea.ru) в разделе «Верификация», где он будет 
доступен для всех участников рынка и иных заинте-
ресованных лиц. Также результаты испытаний будут 
представлены на мероприятиях АПРО. 
5) В случае выявления признаков нарушений (не-
соответствие требованиям стандартов) АПРО на-
правляет обращения производителю/поставщику, в 
орган по сертификации и в лабораторию, проводив-
шим процедуру сертификации, по торговым точкам, 
реализующим данную продукцию, а также в государ-
ственные контролирующие органы. 
Эффективная реализация проекта по верификации 
позволит в кратчайшие сроки завершить процесс 
очистки российского рынка отопительных приборов 
от продукции с фальсифицированными технически-
ми характеристиками.  
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Отечественный производитель биметаллических и алюминие-
вых 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 произво-
дитель в мире литых биметаллических радиаторов запатентован-
ной 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 биметалли-
ческих 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 ста-
ли и далее по всем технологическим переходам. Точный и контро-
лируемый процесс производства позволят получать продукцию 
высочайшего качества.

Промышленная группа Royal Thermo Campo Di Calore  –  россий-
ско-итальянский производитель современных систем отопления.

Промышленная группа вышла на российский рынок в 2002 году. 
Российский завод был запущен в 2014 году на территории про-
мышленного кластера ИКСЭл, г. Киржач, Владимирская область. 
Плановая  мощность более 14 млн секций в год.

На предприятии используется оборудование ведущих евро-
пейских производителей: Marconi, Striko Westofen, Buhler, ABB, 
Miacopress, OMC, Gi-Zeta и другие.

Радиаторы производятся по уникальным технологиям, кото-
рые 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 отгру-
зить более 12 млн секций радиаторов!

Производители отопительных приборов - члены АПРО

РИФАРПромышленная группа Royal 
Thermo Campo Di Calore

ООО «Системные конвекторы» — российская компания, учреж-
дённая в 2015 году с целью создания производства по изготов-
лению 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 комплек-
туется автоматикой Moehlenhoff. Технологическая линия оснаще-
на 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.

Системные 
конвекторы

В настоящее время Buderus предлагает на российском рынке 
стальные панельные радиаторы Buderus Logatrend российского 
производства. Завод «Еврорадиаторы» находится в городе Эн-
гельсе Саратовской области. Открытие завода состоялось в июне 
2015 года. Производственный процесс на предприятии органи-
зован в строгом соответствии со стандартами компании Bosch и 
идентичен принятому в Германии. Ключевая особенность радиа-
торов Buderus — применение технологии роликовой сварки па-
нелей, позволяющей значительно увеличить надежность продук-
ции.

Контактное лицо по вопросам сотрудничества 
– Александр Задеев:

тел. + 7 (964) 762-13-65, эл. почта zadeev@gmail.com    

Бош Термотехника
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В текущем году в ассортименте радиаторов ATM Thermo поя-
вятся три новых продукта. Алюминиевые секционные радиаторы 
пополнятся моделями Elegans и Grand, данные радиаторы будут 
представлены в новом дизайне и усовершенствованными техни-
ческими 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.

Российская компания АТМ реализовала проект по запуску за-
вода по производству отечественных биметаллических и алюми-
ниевых радиаторов. Продукция АТМ Thermo сочетает новейшие 
технологии с привлекательным, современным дизайном, беском-
промиссным качеством и сбалансированной стоимостью. При ре-
ализации проекта политика компании заключалась в оснащении 
завода самым современным, высокотехнологичным оборудовани-
ем ведущих мировых производителей. Особое внимание уделя-
лось комплектующим и сырью для производства продукции, кото-
рые в свою очередь позволяют производить высококачественные 
отопительные приборы, соответствующие ГОСТ 31311-2005 с га-
рантийным сроком службы до 25 лет.

Ведущий производитель отопительного оборудования в мо-
сковском регионе с 1959 года.

За это время на строительные объекты г. Москвы заводом по-
ставлено:

• 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 ты-
сяч штук в год. Более 50 000 м2 производственных и складских 
площадей. Собственная испытательная лаборатория отопи-
тельных приборов. Номенклатура изделий завода – более 1500 
наименований.

На предприятии Русский Радиатор (Карелия, поселок Надвои-
цы) освоен выпуск следующих моделей радиаторов:

• корвет 500*80 алюминий
• корвет 500*100 алюминий
• Корвет 500*80 биметалл 
• Фрегат 500* 80 алюминий 
В 2019 году планируется полностью завершить строительство. 

Плановый объём производства на следующий год 2 млн секций.

АТМ

САНТЕХПРОМ

Русский Радиатор

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, наполь-
ные, встраиваемые в пол, плинтусные и фасадные системы. Се-
годня 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 эксклю-
зивным 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 широ-
чайшей сетью дилеров.

АО «Фирма Изотерм» - первая компания среди основных про-
изводителей конвекторов водяного отопления получила Серти-
фикат 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. 

Производство конвекторов ведется на современном европей-
ском высокопроизводительном оборудовании с использовани-
ем 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 пневматиче-
ским испытаниям.

Изотерм

Российская компания ООО “Рада-М” производит приборы ото-
пления под торговой маркой itermic. Объединяя продуманные ин-
женерные решения от европейских производителей оборудова-
ния, высококачественные материалы и дизайн мирового уровня, 
мы стремимся к лидерству в сегменте конвекторов класса «пре-
миум». Itermic - это доступное сочетание надежности, высокого 
качества, эргономичности и эстетичности отопительных систем.

Гарантия на отопительные приборы составляет 10 лет.

«Лемакс», известный производством отопительных котлов, рас-
ширил 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, обеспе-
чивающих толщину не менее 1,2 мм, для конвекторов использует-
ся сталь толщиной 0,4 мм. Полиэфирный грунт и эпокси-полиэфир-
ная краска, используемые для радиаторов, отличающаяся ярким 
белоснежным цветом и великолепными антикоррозионными и 
декоративными свойствами. В 2019 г. «Лемакс» планирует изго-
товить 600 тыс. радиаторов. При производстве радиаторов LEMAX 
используются технологии последнего поколения, в каждый этап 
производства вложена забота о качестве готовых приборов.

Рада-М

Лемакс

Специализированный завод по выпуску радиаторов отопления 
является современным российским предприятием. Завод распо-
ложен в поселке Ставрово Владимирской области, в непосред-
ственной близости от федеральной трассы М7 (Москва — Влади-
мир — 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 из-
делия) производятся на автоматизированных линиях с минималь-
ным использованием ручного труда.

СНПО Теплоприбор

«НИТИ Прогресс» - самый крупный и современный завод на 
территории России и стран Таможенного союза по производству 
стальных панельных радиаторов. Более тринадцати лет он выпу-
скает 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», спроек-
тированы с учетом условий работы российских систем отопления 
и предназначены для эксплуатации, как в двухтрубных, так и в 
однотрубных системах отопления с различными схемами подклю-
чения. Выпускаемые приборы отопления используются при стро-
ительстве жилых зданий, коттеджей, коммерческой недвижи-
мости, зданий социального назначения. Широкая номенклатура 
типоразмеров позволяет планировать размещение радиаторов в 
любых помещениях с учетом проекта и интерьера. 

Научно-исследова-
тельский технологический 
институт «Прогресс»
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Кимрский Завод Теплового Оборудования («КЗТО «РАДИА-
ТОР») – является одним из основоположников российского рынка 
теплового оборудования и вот уже 20 лет ведет успешную дея-
тельность в области производства высококачественных стальных 
трубчатых радиаторов, внутрипольных и напольных конвекторов, 
а также полотенцесушителей. Сегодня “КЗТО “РАДИАТОР” зани-
мает лидирующую позицию среди производителей теплового 
оборудования благодаря стабильному развитию компании и вы-
сокому уровню доверия клиентов и партнеров.  

«КЗТО «РАДИАТОР» располагает высокотехнологичным ев-
ропейским оборудованием и использует в производстве только 
материалы высшего качества, что позволяет выпускать экологи-
чески безопасную и долговечную продукцию. 

КЗТО

АО «Златмаш», входящее в структуру ГК «Роскосмос», является 
ведущим изготовителем ракетных комплексов стратегического 
назначения Военно-морского флота РФ и самым крупным пред-
приятием в Челябинской области по объемам государственного 
оборонного заказа. Наряду с выполнением гособоронзаказа, АО 
«Златмаш» производит алюминиевые радиаторы отопления ТЕР-
МАЛ.

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 алюми-

ния не менее 98 %;
• возможность бесперебойного функционирования при за-

предельных перепадах давления в системе отопления – 
свыше 120 атм.;

• 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».

“Златоустовский 
машиностроительный 
завод”

Наш завод расположен в Москве и специализируется на про-
изводстве 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, европейс- 
ких 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. 

Завод по производству 
отопительных приборов 
марки Vitron

Завод с марта 1972 г. производит стальные конвекторы полной 
строительной готовности. На пути к функционалу и дизайну вы-
носим на первый план качество и безопасность наших приборов 
отопления.

На предприятии осуществляется полный цикл производства: от 
изготовления трубной заготовки до кожуха. Цех оснащен совре-
менным оборудованием: пресс-автоматами для идеальной гео- 
метрической вырубки пластин оребрения; машинами контактной 
сварки МКС, гарантирующими незаметный шов; робототехнологи-
ческими комплексами для сварки конвектора с корпусом термо-
стата, решающими проблему течи швов. При  изготовлении нагре-
вательного элемента конвектора используется метод дорнования, 
обеспечивающий плотную посадку пластин оребрения на трубу и 
эффективную теплоотдачу.

ТОР Тольяттинский завод приборов отопления занимается про-
изводством конвекторов для систем водяного отопления жилых, 
общественных и производственных зданий с 2007 года.

В 2015 году мощность производства конвекторов была увели-
чена 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 собствен-
ную испытательную лабораторию.

В 2018 году предприятие прошло сертификацию по системе ме-
неджмента качества ISO 9001:2015.

География поставок компании включает в себя территорию 
России, а также страны СНГ. Предприятие динамично развивает-
ся и постоянно улучшает свои результаты. В ближайшие три года  
планируется запуск производства новых приборов отопления.

Универсал

ТОР ТЗПО

Фирма «Радимакс», основанная в 2011 году, выпускает чугун-
ные радиаторы под торговой маркой «Retrostyle». Собственные 
производственные мощности: сборочные, опрессовочные, зачист-
ные, малярные цеха позволяют реализовать самые невероятные 
творческие замыслы клиентов «Радимакс».

Компания превращает чугунные радиаторы в настоящие про-
изведения искусства, при этом делает отопительные приборы ка-
чественными и изящными с сохранением всех эксплуатационных 
характеристик. Чугунные радиаторы отопления марки «Retrostyle» 
популярны в России и за рубежом.

В ближайших планах «Радимакс» расширение географии, уве-
личение ассортимента продукции и поэтапный рост продаж. 

ПКФ Радимакс

ООО «ЛИТЕЙЩИК» является полномочным представителем ПАО 
«Луганский литейно-механический завод» на территории РФ. 
Завод является специализированным предприятием по произ-
водству отливок из серого и высокопрочного чугуна, а также из 
углеродистых и легированных сталей. В результате технического 
перевооружения производства, начатого в 2005 г., на предприя-
тии было установлено:

• формовочное оборудование фирмы Heinrich Wagner Sinto 
Maschinenfabrik GmbH (Германия), оснащенное участком 
автоматической заливки, производительностью 240 ли-
тейных форм в час;

• смесеприготовительное оборудование производства 
SAVELLI S.P.A. для получения песчано-глинистой формо-
вочной смеси;

• автоматическая линия по производству литья с формов-
кой форм и стержней по технологии холодно твердеющих 
смесей фирмы OMEGA FOUNDRY  MACHINERY  LTD (Вели-
кобритания).

ЛИТЕЙЩИК
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