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новоСти идуСтрии

новые заводы в СоСтаве апро

Летом 2019 года к АПРО присоединились 
следующие заводы: «Невинномысский 
радиаторный завод», «Fondital» и «Лидсель-
маш». «Невинномысский радиаторный 
завод» был основан на территории Ставро-
польского края. Завод производит алюми-
ниевые радиаторы отопления с декабря 
2017 года.  «Fondital» — итальянская ком-
пания, основанная в городе Вестоне про-
винции Брешиа в 1970 году. На территории 
Российской Федерации компания начала 
работать с 1992 года. В 2018 году в Липец-
кой области был построен завод по произ-
водству литых под давлением радиаторов. 
Завод «Лидсельмаш» был основан на терри-
тории Республики Беларусь в 1901 году как 
чугунолитейный завод. С 2009 года завод 
начал производить стальные панельные 
радиаторы.  

КонтрафаКт на рынКе 
отопительных приборов 
КазахСтана

В ряде торговых точек Республики 
Казахстан выявлены подделки радиаторов 
Royal Thermo — отечественного произво-
дителя, входящего в АПРО. Контрафакт 
алюминиевых радиаторов неизвестного 
происхождения и низкого качества пред-
ставлен в точках продаж под названием 
Royal Term. В данный момент вся контра-
фактная продукция изъята из продажи. 
Проводится проверка, по итогам которой 
предстоит установить, где были изготов-
лены данные поддельные радиаторы и как 
они попали на рынок. Руководство рос-
сийской компании Royal Thermo заявило, 
что собирается подать в суд на действия 
мошенников.
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«Сантехпром»  
развивает промышленный 
туризм 

В рамках проекта «Открой#Моспром» 
Департамент инвестиционной и про-
мышленной политики Москвы пригла-
сил москвичей и гостей столицы 
посетить ведущие предприятия оборон-
ной, машиностроительной, тепловой 
и других видов промышленности города. 
Бесплатные экскурсии прошли в Москве 
с 13 по 15 июня 2019 года. В проекте 
приняли участие 17 индустриальных 
площадок Москвы, в числе которых во 
второй раз был завод отопительных 
приборов «Сантехпром». При разработке 
программы проекта особое внимание 
было уделено профориентации — для 
студентов были сформированы отде-
льные экскурсионные группы на про-
мышленные предприятия.

СотрудниКи нити  
«прогреСС» заложили  
КапСулу времени  

7 июня сотрудники ОАО «НИТИ “Про-
гресс”» на территории предприятия зало-
жили капсулу с посланием своим коллегам 
2039 года. Закладка капсулы становится 
уже традицией для исследовательского 
института: впервые она состоялась 
в 1978 году; вскрыли послание, как и было 
условлено, в октябре 2018‒го. Теперь в эту 
же капсулу помещено обращение сотруд-
ников 2019 года, которое предстоит 
вскрыть спустя 20 лет. 

КонКурС «RIFAR STYLE 2019»  
для архитеКторов,  
дизайнеров,  
а таКже Студентов  
профильных вузов

По условиям конкурса необходимо было 
разработать дизайн интерьера для поме-
щений различного назначения с установ-
ленными в них радиаторами отопления 
торговой марки «Rifar». В конкурсе при-
няли участие архитекторы, дизайнеры, 
а также студенты профильных вузов — 
все, кто был готов предложить неординар-
ные, стильные и смелые варианты 
дизайна. 

в роССии появилиСь  
центры BudERuS 

«Бош Термотехника» запустила новый 
проект по аккредитации компаний, специ-
ализирующихся на монтаже отопитель-
ного оборудования Buderus и систем 
отопления в целом. По всей стране было 
выбрано более 50 компаний, которые 
соответствуют строгим критериям компе-
тентного и профессионального подхода 
к проектированию и монтажу отопитель-
ных систем. 

«фирма изотерм»  
проводит КонКурС  
Среди  
проеКтировщиКов

Главный приз для победителей — сов-
местная поездка с представителем завода 
«Изотерм» в Амстердам на ежегодный 
фестиваль кофе в марте 2020 года. Победи-
тели будут определены в традиционных 
номинациях ежегодного конкурса. Под-
робнее на сайте производителя.
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С момента введения обязательной сертифика-
ции (27 июня 2018 г.) прошло чуть больше года, и 
за этот период уже можно подвести первые итоги. 

Во-первых, введение обязательной сертифи-
кации позволило решить ключевую проблему 
российского рынка отопительных прибо-
ров — прекратить практику введения в заблуж-

дение потребителей путем завышения потреби-
тельских характеристик приборов отопления.

По экспертным оценкам, за год доля про-
дукции с недостоверными потребитель-
скими характеристиками на российском 
рынке отопительных приборов сократилась  
в 5‒7 раз — с 35% до 5‒7%:

КаК изменился российсКий 
рыноК отопительных приборов 
после введения обязательной 

сертифиКации
Как введение обязательной сертификации отразилось на фальсификации  

характеристик отопительных приборов и развитии импортозамещения

Несоот-
ветствие  
ГОСТ
Соответствие  
ГОСТ

2018 год 2019 год

Несоот-
ветствие  
ГОСТ
Соответствие  
ГОСТ

Основные характеристики отопительных 
приборов сводятся к двум ключевым показа-
телям: тепловой поток, или Теплоотдача, 
и  максимально допустимое рабочее давле-
ние. Теплоотдача — тепловая мощность ото-
пительного прибора, то есть его способность 
обогреть помещение до определенной ком-
фортной температуры. рабочее давление — 
характеристика, которая показывает способ-
ность отопительного прибора выдерживать 
без разгерметизации и деформации резкие пе-
репады давления, характерные для изношен-
ной инфраструктуры ЖКХ.

В результате введения обязательной серти-
фикации среднее выявляемое завышение 

теплоотдачи снизилось с 20–30 до 8–10%, то 
есть в два-три раза. 

Практически полностью исключены случаи 
завышения рабочего давления, что повысило 
уровень безопасности при эксплуатации 
отопительных приборов. Завышение показате-
лей рабочего давления становилось причиной 
разгерметизации, которая, к сожалению, не раз 
приводила к нанесению ущерба здоровью и 
даже стоила жизни людей, погибавших вследс-
твие полученных ожоговых травм.

Во-вторых, введение обязательной сертифи-
кации существенным образом способствовало 
развитию импортозамещения на российском 
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рынке отопительных приборов за счет обеспече-
ния равных и честных правил игры и создания 
условий для добросовестной конкуренции.

Показательным здесь является сравнение объ-
емов импорта радиаторов отопления в Россию в  
I полугодии 2018 года (до обязательной сертифика-
ции) и в I полугодии 2019 года (после ее введения).

В I полугодии 2019 года был значительно 
сокращен объем ввоза радиаторов отопления 
из иностранных государств. За счет этого для 
отечественных производителей открылись 
возможности замещения на внутрироссийс-
ком рынке, то есть дополнительного произ-
водства и продажи отопительных приборов. 

Объем освободившейся за полгода рыноч-
ной ниши для отечественных производите-
лей радиаторов отопления массового спроса 
(алюминиевых, биметаллических и стальных 
панельных) составил 36 млн долларов США  
и 13 тысяч тонн продукции.

При этом отечественные производители 
отопительных приборов готовы к такому сцена-
рию — темпы роста объемов промышленного 
производства в отрасли уже три года подряд 
превышают 10%, что значительно выше средних 
темпов роста промышленного производства. 

Так, по итогам 2018 года: 
— в сегменте производства алюминиевых  

и биметаллических радиаторов зафикси-
рован рост на 11,46%, то есть на  
2,5 млн секций, производители вплотную 
приблизились к рекордному показателю 
в 25 миллионов секций в год:

— в сегменте стальных панельных радиато-
ров рост составил 26,5% с физическим 
приростом более чем 250 тыс. штук,  
в результате чего объем производства 
стальных панельных радиаторов отопле-
ния в России также стал рекордным и 
впервые превысил 1 млн штук в год.
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В-третьих, важным итогом введения обяза-
тельной сертификации стало повышение уровня 
цивилизованности в отрасли, когда участники 
рынка стали уделять большее внимание репу-
тационной составляющей и рыночному пози-
ционированию своих торговых марок. 

Наконец, не случилось ограничения ассор-
тимента и конкуренции на российском рынке 
отопительных приборов, удорожания про-
дукции вследствие введения обязательной 
сертификации. 

Обязательную сертификацию успешно про-
шли все отечественные производители и все 
крупнейшие импортеры и поставщики отопи-

тельных приборов, причем по схеме сертифика-
ции серийного производства, позволяющей 
комфортно и спокойно работать на протяжении 
пяти лет при условии своевременного прохож-
дения инспекционного контроля. 

При этом, по экспертным оценкам, общий 
объем сертификационных расходов произво-
дителей и импортеров не превысил 0,3% от 
общего объема рынка внутрироссийского 
потребления отопительных приборов. 

Таким образом, введение обязательной 
сертификации позволило обеспечить баланс 
интересов участников российского рынка и 
потребителей отопительных приборов и спо-
собствует устойчивому развитию отрасли.
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Для большинства поставщиков отопитель-
ных приборов на российском рынке введение 
обязательной сертификации обозначало одно: 
больше нельзя выдумывать характеристики 
своей продукции. Теперь нужно проводить 
испытания и указывать реальные показатели. 
Ярче всего это проявилось в изменении 
теплоотдачи секционных приборов, ввозимых 
из Китая.

Модель радиатора Номинальная  
теплоотдача секции,  

Вт

Паспорт Паспорт 

(2016 год) (2019 год)

Алюминиевые радиаторы

Lammin ECO 190 130

Ogint Delta Plus 180 134

Monlan 166 119

Rommer Profi 166 157

Биметаллические радиаторы

Faliano 185 126

Konner 185 123

Valfex Optima 175 125

Oasis 146 124

Совершенно очевидно, что приборы оста-
лись теми же, но их паспортная теплоотдача 
снизилась на 5–32%.

Несмотря на явные перемены к лучшему, 
с рынка и сегодня поступают сигналы о сом-

нениях в заявляемых характеристиках тех или 
иных приборов. Чтобы минимизировать 
и в перспективе свести к нулю все подобные 
сомнения, АПРО была запущена процедура 
независимой проверки результатов сертифи-
кации, то есть ВЕРИФИКАЦИЯ ОТОПИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

6 мая 2019 года АПРО и Федеральное 
агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) обсудили воп-
росы обеспечения неукоснительного соблюде-
ния установленных обязательных требований 
к отопительным приборам. Были рассмот-
рены перспективы взаимодействия АПРО 
и Росстандарта в целях «сопряжения» обще-
ственного и государственного контроля 
обращения отопительных приборов на терри-
тории Российской Федерации. В частности, 
Росстандартом были предложены методичес-
кие рекомендации по организации и проведе-
нию общественного контроля на рынке 
отопительных приборов.

Последующие закупки и испытания отопи-
тельных приборов проводились в соответ- 
ствии с данными указаниями: 

— открытая закупка не менее чем двумя 
представителями АПРО;

— фотофиксация закупки;
— маркировка образцов;
— заполнение карты учета с указанием 

места и времени осуществления покупки, 
юридического лица, совершающего 
продажу, информации о товарном чеке;

— подпись представителя магазина, под-
тверждающая факт покупки;

— передача образцов в аккредитованную 
испытательную лабораторию с отслежи-
ванием маркировки.

верифиКация  
отопительных приборов 

 
Кто соответствует ГОСТу
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В ходе первого этапа верификации было 
закуплено 9 приборов:

— алюминиевый радиатор Oasis 500/70;
— алюминиевый радиатор Blyss 500/78;
— алюминиевый радиатор Тепломир 

500/96;
— алюминиевый радиатор Ogint Delta Plus 

500/78;
— алюминиевый радиатор Rifar Alum 500;
— стальной панельный радиатор Oasis 

Compact 22‒500‒600;
— стальной панельный радиатор Ростерм 

22‒500‒600;
— стальной панельный радиатор Purmo 

Compact 22‒500‒600;
— стальной панельный радиатор Heaton 

Plus Compact 22‒500‒600.
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Купленные приборы были направлены 
в аккредитованные лаборатории: 

— ИЛ ООО «Технологии продаж»,  
аттестат аккредитации: № RA.RU.21НМ91  
от 06.11.2018 года;

На основании протоколов А 19‒002  
от 24.07.2019 г., А 19‒003 от 24.07.2019 г., 
А 19‒005 от 24.07.2019 г., А 19‒006 от 
24.07.2019 г., А 19‒007 от 24.07.2019 г.  

результаты иСпытаний Стальных панельных радиаторов

Наименование прибора
Номинальная теплоотдача прибора Рабочее давление, атм

Паспорт, 
Вт

Протокол, 
Вт Отклонение Паспорт Разрушение

Oasis Compact 22-500-600 1367 1343 - 1,8% 10 не разрушен

Purmo Compact 22-500-600 1356 1348 - 0,6% 9 18

Heaton Plus Compact 22-500-600 1329 1309 - 1,5% 10 не разрушен

Ростерм 22-500-600 1342 1304 - 2,8% 12 27

результаты иСпытаний алюминиевых радиаторов

Наименование 
прибора

Номинальная теплоотдача 
секции

Соответ- 
ствие резьбы 

классу B 
ГОСТ 6357

Рабочее давление, атм

Паспорт, 
Вт

Прото-
кол, Вт

Откло-
нение Паспорт Потеря гер-

метичности
Разруше-

ние

Oasis 500/70 119 116,4 ‒ 2,2% Нет 16 > 24 > 48

Blyss 500/78 146 137,5 ‒ 5,8% Нет 16 > 24 > 48

Тепломир 500/96 186 154,8 ‒ 16,8% Нет 16 > 24 > 48

Ogint Delta Plus 
500/78 134 128,5 ‒ 4,1% Нет 16 > 24 > 48

Rifar Alum 500 186 179,7 ‒ 3,4% Да 20 > 30 > 60

— ИТЛ ОАО «НИТИ “Прогресс”»,  
аттестат аккредитации: № RA.RU.21НЕ87  
от 05.07.2018 года.

ИЛ ООО «Технологии продаж», 059‒РТ от 
26.07.2019 г., 060‒РТ от 26.07.2019 г., 061‒РТ  
от 26.07.2019 г., 064‒РТ от 26.07.2019 г., 065‒РТ 
от 26.07.2019 г. ИТЛ ОАО «НИТИ “Прогресс”».

На основании протоколов 116-РТ, 118-РТ, 
119-РТ, 120-РТ ИТЛ ОАО «НИТИ “Прогресс”».
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По приборам, у которых были выявлены 
несоответствия ГОСТ 31311‒2005, были под-
готовлены и направлены обращения в торго-
вые точки, поставщикам, в Росстандарт 
и Роспотребнадзор.

Таким образом, из 9 закуп-
ленных и испытанных 
приборов ГОСТу не соот-
ветствуют 5.

По итогам I полугодия 2019 года в сравне-
нии с I полугодием 2018 года зафиксировано 
общее снижение объемов импорта на терри-
торию Российской Федерации радиаторов 
отопления в целом (всех типов и из всех 
видов материалов) на 18,8%.

Физические объемы импорта алюминиевых 
радиаторов отопления снизились на 24,9% 
(из КНР — на 21,6%, из Италии — на 43,5%).

В денежном выражении уровень снижения 
общих объемов импорта алюминиевых радиа-
торов был чуть больше и составил 26,5% (по 
КНР — 20,9%).

Общие физические объемы ввоза биметал-
лических радиаторов отопления (включая 
«черный биметалл») на территорию Россий-
ской Федерации также сократились — на 7,6% 
(по КНР — на 6,7%, по Италии — на 32,5%). 

сниЖение продолЖается: 
АПРО проведен анализ динамики объемов импорта радиаторов отопления 

в I полугодии 2019 года

Таким образом, из 9 закуп-
ленных и испытанных 
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В денежном выражении снижение объ-
емов ввоза биметаллических радиаторов 
отопления «обогнало» снижение физических 
объемов и составило 13,13%. 

Зафиксировано значительное снижение 
ввоза в Россию стальных панельных радиа-
торов отопления — на 39% в физических 
объемах и на 46,6% в денежном выражении.

Таким образом, в I полугодии 2019 года за 
счет сокращения объемов ввоза радиаторов 
отопления из иностранных государств для 
отечественных производителей отопитель-
ных приборов открылись возможности 
импортозамещения на внутрироссийском 
рынке, то есть дополнительных производс-
тва и продажи: 

— в сегменте алюминиевых и биметалличес-
ких радиаторов отопления — продукции 
массой порядка 5000 тонн на общую 
сумму 17,8 млн долларов США;  

— в сегменте стальных панельных радиа-
торов отопления — продукции массой 

более 8 тысяч тонн на общую сумму  
не менее 18,2 млн долларов США. 

В I полугодии 2019 года в целом наблюда-
лась тенденция сокращения объемов ввоза 
«безымянных» радиаторов отопления  
(на 22%): 

— в сегменте стальных панельных радиа-
торов отопления снижение более чем 
в 16 раз до доли 0,28% от общего объема 
ввозимой продукции; 

— в сегменте алюминиевых радиаторов 
отопления снижение объемов на 60% 
с сокращением доли почти в два раза — 
с 14,9 до 7,9%. 

По биметаллическим радиаторам отопле-
ния объемы ввоза no name сократились  
на 3,8%, а доля даже несколько возросла —  
на 0,7% до 19,1%.

Топовые марки импортных радиаторов 
представлены на диаграммах. 

25 000 000,00 

20 000 000,00
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наиболее популярные импортные марКи 
алюминиевых радиаторов отопления  

по итогам І полугодия 2019 года

HEATON 6%

Другие марки  
21%

ROMMER  
13% OASIS  

10%
RADENA  

9%

GLOBAL RADIATORI 
9%

NONAME  
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MONLAN 5%

STAVROUT 4%
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EVOLUTION 3%
KONNER 3%

LAMMIN 2%

наиболее популярные импортные марКи 
биметалличеСКих радиаторов отопления  

по итогам І полугодия 2019 года

наиболее популярные импортные марКи  
Стальных панельных радиаторов отопления  

по итогам І полугодия 2019 года
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— Михаил Сергеевич, прошел уже год 
с момента введения обязательной 
сертификации. Насколько проще 
и комфортнее стало работать 
добросовестным производителям 
и поставщикам отопительных 
приборов? 

М. С.: Процесс очищения российского 
рынка отопительных приборов от не соот-
ветствующей ГОСТу продукции очень 
инертен, и лично я изначально знал, что 
с введением обязательной сертификации все 
его болезни волшебным образом не исчезнут. 

С введением обязательной 
сертификации государство 
лишь дало импульс, создало 
правовые основы для наведе-
ния порядка на этом рынке.

Тем не менее первые итоги можно подвести 
уже сейчас. Поскольку предприятие, на кото-
ром я работаю1, производит стальные панель-
ные радиаторы, то говорить я буду об 
изменениях, касающихся этого сегмента 
рынка, так как знаю ситуацию изнутри.

1 ОАО «НИТИ “Прогресс”».

заявляемые производителями 
характеристики продукции 
должны быть основаны 
на результатах реальных 
испытаний, а не взяты 
с потолка»: 

Продолжая цикл бесед с яркими 
специалистами в индустрии 
отопительных приборов, 
мы поговорили с Михаилом 
Стыценко, первым заместителем 
генерального директора 
ОАО «НИТИ “Прогресс”», 
о позитивных изменениях на 
рынке стальных панельных 
радиаторов, последствиях 
недобросовестной конкуренции 
и борьбе с фальсификатом.

интервью с Михаилом стыценКо
заявляемые производителями 
характеристики продукции 
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2018 год стал шоковым для рынка стальных 
панельных радиаторов. В начале года никто 
толком не понимал, как именно будет прохо-
дить сертификация. Не было ни достаточного 
количества органов по сертификации, ни, 
тем более, аккредитованных испытательных 
лабораторий, которые могли бы в короткий 
срок провести необходимые испытания. 
Среди участников рынка ходило мнение 
о том, что сертификацию могут отложить 
на более поздний срок. Однако ближе к маю 
2018 года стало окончательно понятно, что 
сертификацию переносить никто не собира-
ется. Это и послужило толчком для участни-
ков рынка к тому, чтобы внимательно 
проанализировать требования ГОСТа 
31311‒2005 и внести корректировки в произ-
водство продукции. 

Отечественные производи-
тели, на мой взгляд, пер-
выми отреагировали на 
происходящие процессы, 
и привели эксплуатацион-
ную документацию и вы-
пускаемую ими продукцию 
в соответствие с требовани-
ями ГОСТа. Многие зару-
бежные производители 
также отреагировали на 
происходящее, увеличив 
толщину металла с 1–1,15 
до 1,2–1,25 мм. 

Наша компания несколько раз в год 
проводит «технический мониторинг» рынка 
стальных панельных радиаторов. Мы офи-
циально покупаем радиаторы наших конку-
рентов и испытываем их в аккредитованной 
лаборатории. Сегодня мы видим позитив-
ные изменения на рынке. Так, к примеру, 
после введения обязательной сертификации 
радиаторы одного и того же бренда стали 
«толще» (увеличилась толщина используе-
мого металла), соответственно, они стали 
прочнее. 

Некоторые производители также внесли 
изменения в эксплуатационную документа-
цию и начали публиковать честные данные 
по рабочему давлению и номинальному 
тепловому потоку, основанные на результатах 
реальных определительных испытаний аккре-
дитованных лабораторий.

Я лично никогда не боялся конкуренции, 
не боюсь и сейчас. Но она должна быть про-
зрачной и честной. 

Честность конкуренции 
заключается в том, что про-
дукция всех участников 
рынка должна соответство-
вать требованиям ГОСТа. 

Заявляемые производителями характерис-
тики продукции (рабочее давление, номиналь-
ный тепловой поток и др.) должны быть 
основаны на результатах реальных испыта-
ний, а не взяты с потолка.

— Какие сложности и перегибы на се-
годня оказываются на пути желающих 
пройти сертификацию?

М. С.: На сегодняшний день первая волна 
сертификационных испытаний спала, и испы-
тательные лаборатории вошли в нормальный 
ритм работы. Также появилось достаточное 

Отечественные производи-
тели, на мой взгляд, пер-

Честность конкуренции 
заключается в том, что про-
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количество органов по сертификации, в кото-
рые можно обратиться. Поэтому с техничес-
кой точки зрения сегодня ничего не мешает 
прохождению сертификации. 

На начальном этапе было много вопросов, 
связанных с количеством радиаторов, необхо-
димых для прохождения сертификационных 
испытаний. Сертификация это — тоже биз-
нес! И органы по сертификации, и испыта-
тельные лаборатории заинтересованы 
в большем количестве образцов для прохож-
дения сертификационных испытаний. Все это 
понятно, это для них деньги, прибыль и т.д. 
Некоторые органы по сертификации и испы-
тательные лаборатории этим явно воспользо-
вались, и, как говорится, начали выкручивать 
руки участникам рынка, проходящим серти-
фикацию. Использовали свое монопольное 
положение.

К сожалению, были и такие 
органы и лаборатории, 
которые в погоне за прибы-
лью пренебрегли самым 
главным — качеством 
испытаний, их объектив-
ностью. 

Это, конечно, отвратительно! Наша компа-
ния сейчас активно борется с такими органи-
зациями. Мы пишем обращения и жалобы 
в государственные органы (Росаккредитация, 
Росстандарт, Прокуратура и др.) на действия 
недобросовестных участников рынка. 

Я считаю, что они должны понести полную 
ответственность за их правонарушения в про-
цессе проведения сертификации в 2018 году!

Также нужно сказать, что намечается тен-
денция к саморегулированию при проведении 
сертификационных испытаний. Участники 
рынка начали самостоятельно определяться 
с органами сертификации и испытательными 
лабораториями, в которых бы им хотелось 
проходить сертификацию. Они определили 
для себя лаборатории, результатам испытаний 
которых можно доверять, результаты носят 
объективный характер, и прохождение серти-

фикационных испытаний в этих лабораториях 
можно использовать как конкурентное пре-
имущество.      

— Как Вы оцениваете динамику 
снижения количества фальсификата 
на рынке отопительных приборов? 
Можно ли сказать, что фальсификат 
побежден?

М. С.: Как я уже говорил ранее, положи-
тельная динамика изменений на рынке есть, 
но говорить о победе над фальсификатом 
пока, на мой взгляд, совершенно преждевре-
менно. Поясню, почему я так считаю. 

Во‒первых, некоторые 
участники рынка приборов 
отопления прошли испыта-
ния в органах сертифика-
ции и испытательных 
лабораториях, основной це-
лью которых было только 
получение прибыли. 

Как правило, результаты повторных испы-
таний радиаторов, прошедших испытания 
в подобных лабораториях, подтверждают 
либо низкое качество такой продукции, 
которая поступила на рынок РФ уже после 
введения обязательной сертификации, либо 
мы сталкиваемся с нормальным качеством 
радиаторов, но заявляемые производителями 
(продавцами) характеристики (рабочее давле-
ние, номинальный тепловой поток) явно 
завышены. В итоге и в том и в другом случае 
продукция ГОСТу не соответствует. 

В ходе проведения технического монито-
ринга по каждому такому случаю нами гото-
вятся обращения в соответствующие 
госструктуры (Росаккредитация, Росстандарт, 
Роспотребнадзор).

Во‒вторых, к сожалению, есть такие компа-
нии, которые прошли сертификацию с нор-
мальными (соответствующими ГОСТу) 

Во‒первых, некоторые 
участники рынка приборов 
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приборами отопления, получили сертификат, 
а после этого поставляют продукцию более 
низкого качества, соответственно, более деше-
вую. В таких случаях мы действуем аналогично 
ранее описанной процедуре. На сегодня по 
шести брендам стальных панельных радиато-
ров уже отправлены жалобы об их несоответс-
твии требованиям ГОСТу, еще по двум 
брендам жалобы находятся в стадии подго-
товки. Вот вам и статистика очищения рынка! 
А ведь все эти радиаторы были произведены 
и завезены в Российскую Федерацию уже после 
введения обязательной сертификации.   

— Что нам всем нужно сделать, 
чтобы на российском рынке не осталось 
приборов, не соответствующих требо-
ваниям ГОСТа?

М. С.: Вынужден констатировать, что 
несмотря на объективную информацию, 
представленную в наших жалобах о несоот-
ветствии радиаторов требованиям ГОСТа, мы 
видим слабую реакцию со стороны некоторых 
госструктур, которые вроде бы за этот про-
цесс должны отвечать. Зачастую вместо того, 
чтобы организовать проверку по выявлен-
ному факту, мы имеем формальную отписку 
с объяснением, почему это не будет делаться. 
Считаю, что с такой позицией мы не достиг-
нем нашей главной цели — очищения рынка 

приборов отопления РФ от фальсификата. 
Поэтому я призываю государственные ор-
ганы, отвечающие за проведение сертифика-
ции, аккредитации, более активно включиться 
в процесс борьбы с недобросовестными 
участниками рынка. В конечном итоге боль-
шая часть этой продукции приходит в Россию 
извне, из таких стран, как Украина, Турция, 
страны Евросоюза. 

Не только бизнес, но и государство должно 
понимать, что фальсификат за счет низкого 
качества мешает развитию бизнеса в нашей 
стране, развитию импортозамещающих произ-
водств, несет урон налоговым поступлениям 
в бюджет и т.д. Поэтому для достижения 
нужного результата нам в первую очередь 
нужна поддержка государственных институтов 
(Росаккредитация, Росстандарт, Роспотребнад-
зор, Минстрой, Прокуратура и др.), так или 
иначе связанных с процессами строительства, 
аккредитации, сертификации, технического 
регулирования и контроля. Также для дости-
жения результата необходима более активная 
позиция самого бизнес‒сообщества. 

Участники рынка должны 
участвовать в выявлении 
фальсификата и бороться 
с ним. Не стоит жалеть на 
это финансовых ресурсов, 
тем более что больших 
затрат на это не требуется. 

Нужно выявлять фальсификат в каждом 
сегменте рынка и коллективно с ним бо-
роться! Есть такая поговорка: «Один в поле 
не воин». Вынужден констатировать, что пока 
ситуация на рынке стальных панельных 
радиаторов, к сожалению, такова.   

— Каковы, на Ваш взгляд, перспективы 
европейских стальных панельных 
радиаторов на нашем рынке? С одной 
стороны, открывается множество за-
водов в России, с другой — наши стан-
дарты плавно движутся в сторону 

Участники рынка должны 
участвовать в выявлении 
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европейских норм. Видно ли подобное 
движение навстречу от европейских 
производителей?

М. С.: Очень часто я слышу упреки в адрес 
существующего ГОСТа 31311‒2005 и проекта 
нового ГОСТа 31311, что требования, зало-
женные в нем, — излишни. Мол, в Европе все 
проще, мол, мы используем ГОСТ для отсече-
ния иностранных поставщиков и создания 
тепличных условий для отечественных произ-
водителей. Я с этим не согласен.

Конкуренция должна быть, ее 
отсутствие ведет к необосно-
ванному обогащению и росту 
цен в конечном итоге. 

Но мы с вами живем не в Европе, у нас 
совершенно другие климатические условия, 
у нас несоразмерно большая территория, 
требующая совсем других затрат на содержа-
ние и обслуживание сетей теплоснабжения.

Все это требует повышенных, по сравнению 
с нормами EN442, требований к приборам 
отопления. То, что заложено в ГОСТе, 
я лично считаю обоснованным. 

И если для наших иностран-
ных коллег рынок РФ явля-
ется важным, то они должны 
уважать наши законы, техни-
ческие регламенты и требо-
вания, а самое главное — 
им соответствовать! 

А дальше решать им. С теми, кто будет 
продолжать поставлять несоответствующую 
продукцию, мы будем решительно бороться!

— 2018 год показал взрывной рост рос-
сийского производства. Удастся ли оте-
чественным производителям удержать 
свои позиции в 2019‒м?

И если для наших иностран-
ных коллег рынок РФ явля-

М. С.: На самом деле я бы больше волно-
вался за последующие годы, т.е. 2020‒й и далее. 
Сегодня, когда страсти сертификации немного 
улеглись, мы наблюдаем тенденцию возврата 
на рынок турецких и украинских производите-
лей, которые несколько потеряли свои пози-
ции в 2018 году. К сожалению, зачастую они 
опять начинают поставлять не соответствую-
щую ГОСТу продукцию по низким ценам, 
прикрываясь при этом полученными сертифи-
катами. Особенно такая ситуация чувствуется 
в южных регионах РФ, где велика доля част-
ного домостроения, и люди зачастую голосуют 
рублем, не понимая всех последствий.

«Скупой платит дважды» — 
вот всем известная пого-
ворка в таком случае. 

В целом я хочу сказать, что введение обяза-
тельной сертификации было очень правиль-
ным и важным решением, которое позволит 
существенно повысить качество жилищного 
домостроения в нашей стране! 

Выражаю искреннюю благодарность АПРО, 
С.В. Шатирову, А.В. Квашнину и всем тем, 
благодаря активности которых это произошло. 

Следующим, крайне важным, шагом в по-
вышении качества приборов отопления на 
рынке РФ считаю принятие новой редакции 
ГОСТ 31311. Надеюсь, это скоро случится!!!

«Скупой платит дважды» — 
вот всем известная пого-
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Введение режима санкций и падение рубля 
за прошедшие четыре года, казалось бы, 
сделали российский рынок непривлекатель-
ным для международных экономических 
взаимоотношений. Между тем на рынке 
отопительных приборов иностранные произ-
водители нашли новую форму сотрудничес-
тва, которая позволяет им укрепить позиции 
на евразийском рынке. Так, начиная с 2015 года 
четыре крупные иностранные компании 
открыли заводы на территории России: «Бош 
Термотехника» в Энгельсе, «ХМ РУС» в Толь-
ятти, «Фондитал» в Липецке и «Керми» 
в Подмосковье. Мы поговорили с представи-
телями четырех российских заводов по произ-
водству радиаторов, открытых за счет 
привлечения иностранных инвестиций, чтобы 
узнать, что именно сподвигло их инвестиро-
вать в российское производство, и как они 
относятся к введению обязательной сертифи-
кации, которую часто воспринимают как 
барьер для иностранного капитала.

Леонид Лебединский, 
собственник завода ХМ РУС: 

«Мысль открыть свое предприятие 
в России была у компании HM Heizkörper 
давно. Сперва это было связано с запросом 
компании Viessmann, которая нуждалась 
в приборах строго российского производства. 
А затем была введена обязательная серти-
фикация, которая сильно защитила рынок, 
фактически очистив его от продукции, не 
соответствующей стандартам. Именно 
тогда мы поняли, что настало время делать 
свое предприятие.

Что касается перспектив иностранных 
производителей вообще, то их оценивать 
трудно. К примеру, в то время как одна 
английская компания разорилась, а ряд турец-

ких продают свои акции, есть определенное 
число зарубежных фирм, которые пытаются 
выжить именно за счет открытия предпри-
ятий в России. 

Выходит, что, как бы мы 
к этому ни относились, рос-
сийский рынок очень при-
влекателен для зарубежных 
компаний. 

В новых условиях без инвестирования 
в открытие заводов в России выжить никак 
нельзя. 

Но мне бы хотелось отметить важный 
момент. Когда мы говорим о России как 
о стратегически важном рынке, нельзя не 
сказать о других перспективных направле-
ниях: это и страны СНГ, и Китай, и Монго-
лия, которая сейчас активно строится, 
и даже, как бы это ни парадоксально зву-

производить в россии выГодно: 

Почему зарубежные компании открывают производство в России
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чало, Афганистан. Недавно мы туда отпра-
вили заказ на 11 000 приборов. Вот 
и выходит, что есть и другие привлекатель-
ные для поставки радиаторов рынки по-
мимо России». 

Оксана Грушина, 
инженер по продукту 
«Бош Термотехника»:

«Радиаторы Buderus долгое время поставля-
лись из Германии, где находился завод, кото-
рый производил радиаторы только для 
российского рынка. Однако транспортировка 
и таможенные пошлины увеличивали стои-
мость приборов. Поэтому родилась идея 
открыть производство в России.

Несмотря на то что наш завод был от-
крыт раньше других — в 2015 году, — нельзя 
сказать, что мы находимся в более выигрыш-
ном положении. 

В целом сейчас все произво-
дители находятся на одном 
уровне, главным критерием 

нахождения на рынке явля-
ется соответствие ГОСТу 
и сохранение при этом кон-
курентоспособной цены.

Иностранным производителям, которые 
не планируют открытие заводов в России, 
очевидно, будет сложнее конкурировать 
с отечественными производителями в цене 
из-за транспортных и таможенных расходов, 
которые на них ложатся».

Максим Мартынов, 
руководитель направления 
«Отопление» АФГ РУС:

«Компания Kermi GmbH (Германия) уже 
более 20 лет поставляет стальные панель-
ные радиаторы в Россию. Тенденции послед-
них лет значительно изменили ситуацию 
на рынке отопительных приборов. Санкции, 
обесценивание рубля, импортозамещение, 
преференции локальным производителям 
стали важным сигналом для отечественных 
и в особенности зарубежных производителей 
изменить стратегии работы. В конечном 

В целом сейчас все произво-
дители находятся на одном 
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счете это привело к принятию решения 
о строительстве завода в Ступино Москов-
ской области. 

Введение обязательной 
сертификации явилось 
абсолютно правильным 
решением и выявило ог-
ромное количество прибо-
ров низкого качества. 

Однако окончательно решить накопивши-
еся проблемы рынка за счет этого, 
к сожалению, не удалось. 

Многие компании прошли 
сертификацию, предоста-
вив на испытания «пра-
вильные» образцы, но на 
рынок де-факто по-пре-
жнему поставляют продук-
цию, не соответствующую 
ГОСТу. 

Здесь, конечно, необходимо усилить конт-
роль со стороны ответственных органов 
вплоть до изъятия фальсификата из обо-
рота, а также приостановки или отзыва 
сертификатов. Мы уверены, что рынку 
достаточно будет лишь нескольких преце-
дентов, чтобы все производители и компа-
нии-импортеры “пришли в чувство” 
и стали реализовывать на рынке именно ту 
продукцию, которую они реально сертифи-
цируют.

Большую надежду в этом вопросе мы 
по-прежнему возлагаем на АПРО как одного 
из инициаторов введения сертификации 
в 2018 году. С открытием завода в России 
и став полноправными членами АПРО, мы со 
своей стороны будем активно содействовать 
в решении данного вопроса».

Юрий Каркошко, 
представитель Фондитал Рус:

«Исторически так сложилось, что Россия 
всегда являлась для нас одним из основных 
рынков сбыта продукции. Поэтому, можно 
сказать, что открытие завода было заплани-
ровано нами давно. Мы решили инвестиро-
вать не только в коммерческую, но и в произ-
водственную структуру. Политика нашей 
компании предусматривала прохождение про-
цедуры сертификации, даже когда она была 
добровольной. Поэтому введение обязательной 
сертификации являлось не основной, а допол-
нительной причиной, укрепившей наше реше-
ние локализовать производство в России на 
волне с другими тенденциями рынка.

Не планируя открывать за-
воды в России, иностран-
ные производители 
упускают важную возмож-
ность развития такого стра-
тегического рынка, как 
Россия и страны СНГ. В те-
кущих условиях отсутствие 
инвестиций в новые произ-
водственные площадки мо-
жет послужить причиной 
ограничения продаж.

Главными целями на данный момент 
в России для нас являются гарантия лучшего 
сервиса для наших клиентов, развитие парт-
нерских отношений с местными государс-
твенными структурами, участие в государс-
твенных и частных проектах, в том числе 
благодаря проекту “Сделано в России”, 
а также содействие в соблюдении местных 
законодательных актов, направленных 
на развитие российского бизнеса.

Перед новым заводом в первую очередь ста-
вится задача по обеспечению продукцией рын-
ков России и стран СНГ».

Введение обязательной 
сертификации явилось 

Многие компании прошли 
сертификацию, предоста- Не планируя открывать за-

воды в России, иностран-
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Когда вступала в силу обязательная серти-
фикация радиаторов и конвекторов, многие 
опасались, что «узким горлышком» проце-
дуры станет отсутствие достаточной испыта-
тельной базы: на конец июня 2018 года на 
рынке было лишь две аккредитованные лабо-
ратории.

Сегодня ситуация развернулась в противо-
положную сторону: волна сертификации 
схлынула, заявителей стало меньше, а вот ла-
бораторий стало больше. Одних только аккре-
дитованных на испытания в рамках обяза-
тельной сертификации лабораторий на 
сегодня имеется четыре, а есть еще пять, не 
проходивших или не прошедших процедуру 
аккредитации.

В ситуации большого количества лаборато-
рий и малого числа заявителей возникает две 
потенциальные проблемы: 

1) большое количество лабораторий может 
привести к большим расхождениям по-
лучаемых данных; 

2) малое число заявителей формирует  
конкурентную среду, в которой  
лаборатории могут в целях увеличения 
лояльности клиентов идти на недобро-
совестное проведение испытаний или 
даже подлог.

То есть встают вопросы компетентности  
и беспристрастности лабораторий. Оба воп-
роса находятся в ведении Федеральной 
службы по аккредитации (Росаккредитация), 
но не всегда Росаккредитация может их в пол-
ной мере проконтролировать.

Выявлены критические отклонения в ре-
зультатах испытаний на определение номи-
нального теплового потока контрольного 

образца алюминиевого радиатора торговой 
марки «Halsen», модель 500/96:

«HARD 
GROUP»

«НИИ санитарной 
техники»

«НИТИ 
“Прогресс”»

195 Вт 153 Вт 155 Вт

Вопрос компетентности лаборатории  
и адекватности получаемых ею результатов 
при проверках Росаккредитацией освещается, 
как правило, документарно. Если у лаборато-
рии есть необходимое по стандарту оборудо-
вание, а персонал может подтвердить факт 
наличия опыта проведения подобных испыта-
ний и знакомства с системой менеджмента ка-
чества, то лаборатория проверку пройдет.  
Технические особенности и нюансы тепловых 
испытаний проверяющим экспертам незна-
комы и не могу быть знакомы.

При этом нет единой отработанной сис-
темы проведения межлабораторных сличи-
тельных испытаний на эталонном радиаторе. 

Вопрос беспристрастности лабораторий 
сложнее. Проблема в том, что при обнаруже-
нии вызывающих сомнения результатов 
практически невозможно докопаться до ис-
тины: были ли испытания проведены коррек-
тно. Это связано с тем, что после испытаний 
образцы, как правило, утилизируются, и их 
невозможно перепроверить, а также с непро-
зрачностью протоколов испытаний: лабора-
тория указывает полученный результат, но 
не обязана указывать, например, исходные 
данные, обработкой которых результат был 
получен.

Таким образом, наличие действующей ак-
кредитации на сегодняшний день не может 
гарантировать ни компетентность лаборато-
рии, ни ее беспристрастность. В этой ситуа-
ции Ассоциация АПРО предлагает лабора-

нотифиКация лабораторий:
Кому доверяет отрасль
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торному сообществу добровольную 
нотификацию, то есть проверку лаборато-
рий с целью формирования перечня реко-
мендуемых участникам рынка. 

Нотификация АПРО — это процедура про-
верки испытательных лабораторий на пред-
мет соответствия действующим стандартам  
и сходимости результатов испытаний.

Принципы нотификации: 
— добровольность; 
— объективность; 
— безвозмездность; 
— беспристрастность и независимость; 
— прозрачность.

В ходе нотификации экспертная группа 
АПРО проводит:

— анализ выданных протоколов лаборато-
рий на предмет сходимости данных; 

— рассмотрение документации, по которой 
работает лаборатория, в том числе сис-
темы менеджмента качества;

— оценку соответствия лаборатории требо-
ваниям действующих стандартов;

— выездной верификационный визит лабо-
ратории;

— проверочные межлабораторные испыта-
ния на мастер-радиаторе с последующим 
сравнением полученных результатов  
и условий проведения испытаний12;

— подготовку заключения и рекомендаций.

Летом и осенью 2019 года экспертная группа, 
включающая представителей заводов «Рифар», 
НИТИ «Прогресс», ТЗПО, «Теплоприбор», 
«Вилма», «Фондитал» и «Сантехпром», посе-
тила шесть лабораторий: НИТИ «Прогресс», 
«Технологии продаж», НИИ «Сантехники», 
«Сантехпром», «Консоль», МГСУ. 

Во всех лабораториях в момент посещения 
экспертной группой был установлен на испы-
тания мастер-радиатор, и эксперты могли в ре-
альном времени увидеть выход на режим, съем  
 

1 Мастер-радиатор из нержавеющей стали для прове-
дения нотификации для АПРО был изготовлен НИТИ 
«Прогресс».

и обработку данных, оценить степень автома-
тизации. В каждой лаборатории также был  
заполнен опросный лист, содержащий исчер-
пывающую информацию о техническом осна-
щении и условиях проведения испытаний.

Помимо протокола испытаний экспертная 
группа запросила исходные данные, то есть все 
показатели с датчиков, полученные в ходе ис-
пытаний, для независимой обработки и срав-
нения результатов. Полученные на сегодня  
результаты показывают, что расхождение  
результатов между лабораториями нахо-
дится в пределах 2,5%, что удовлетворяет  
требованиям по погрешности теплоотдачи  
в ГОСТ 31311 (от минус 4% до плюс 5%). Вме-
сте с тем неоднозначность описания обработки 
полученных данных влечет за собой примене-
ние разных методик обработки, что приводит  
к дополнительной погрешности до 1%.

Также важно, что в ходе нотификации про-
веряется не только наличие проведения теп-
ловых испытаний, но и испытаний на герме-
тичность, прочность, резьбу и качество 
поверхности. Несмотря на кажущуюся про-
стоту подобных испытаний, результаты вери-
фикации указывают на то, что сложности воз-
никают не исключительно с определением 
номинального теплового потока.

Результаты первого этапа нотификации бу-
дут представлены на Общем Собрании АПРО 
в октябре 2019 года, после чего начнется сов-
местная работа лабораторий и экспертной 
группы по улучшению сходимости результа-
тов, а также будет сформирован перечень ла-
бораторий, рекомендуемых АПРО для прове-
дения определительных и сертификационных 
испытаний.
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Федеральная служба по аккредитации  
(Росаккредитация) проинформировала Ассо-
циацию производителей радиаторов отопле-
ния (АПРО) о принятии Росаккредитацией 
26 июня 2019 года решения о приостановле-
нии действия аккредитации органа  
по сертификации продукции «ЛСМ»  
ООО «Трансконсалтинг» (ОСП «ЛСМ» 
ООО «Трансконсалтинг») в отношении 
всей области аккредитации. 

Росаккредитация сообщила, что данное ре-
шение принято, поскольку по результатам 
проведения процедуры подтверждения ком-
петентности у ОСП «ЛСМ» ООО «Транскон-
салтинг» выявлены факты несоответствия 
критериям аккредитации, в том числе 
в части: 

• соблюдения требования системы ме-
неджмента качества; 

• наличия необходимой для подтвержде-
ния соответствия документации и соб-
людения ее требований; 

• квалификационных требований к персо-
налу (наличия у работников образова-
ния и опыта работы, навыков и профес-
сиональных знаний). 

Ранее АПРО неоднократно информировала 
Росаккредитацию о наличии в деятельности 
ОСП «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг» по обя-
зательной сертификации отопительных при-
боров возможных признаков системных 
и масштабных нарушений установленных пра-
вил и процедур. 

В связи с поступающими многочисленными 
обращениями участников российского рынка 
отопительных приборов АПРО отвечает на 

наиболее часто задаваемые вопросы, возни-
кающие в связи с данной ситуацией. 

ВОПРОС 1.  Может ли ОСП «ЛСМ»  
ООО «Трансконсалтинг» 
в настоящее время осу-
ществлять работы по обя-
зательной сертификации 
отопительных приборов?

ОТВЕТ. Нет, не может. Рекомендуем учи-
тывать, что в настоящее время ОСП «ЛСМ» 
ООО «Трансконсалтинг» не вправе:

— проводить любые работы по обязатель-
ной сертификации отопительных прибо-
ров (радиаторов отопления и (или) кон-
векторов отопительных); 

— завершать проведение начатых (выдавать 
сертификаты) и начинать проведение но-
вых сертификационных процедур (при-
нимать заявки и заключать договоры на 
сертификацию).

Вопрос 2.  Какой будет «судьба»  
сертификатов соответ- 
ствия, ранее выданных  
ОСП «ЛСМ» ООО «Транскон-
салтинг»?

ОТВЕТ. Приостановление действия аккре-
дитации ОСП «ЛСМ» ООО «Трансконсал-
тинг» автоматически не влечет приостанов-
ление или прекращение действия 
сертификатов соответствия на отопитель-

остороЖно!  
двери заКрываЮтся!

Приостановлена аккредитация органа по сертификации, ранее сертифицировавшего 
значительное количество отопительных приборов
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ные приборы, ранее выданных данным орга-
ном по сертификации в период действия его 
аккредитации. 

ВОПРОС 3.  Как быть держателям  
сертификатов, выданных 
ОСП «ЛСМ» ООО  
«Трансконсалтинг»,  
с прохождением инспекцион-
ного контроля? 

ОТВЕТ. В отношении проведения инспек-
ционного контроля в данном случае сооб-
щаем: 

— держатели сертификатов соответствия 
на отопительные приборы, выданных 
ОСП «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», 
смогут обеспечить проведение инспек-
ционного контроля; 

— держателями сертификатов соответс-
твия должны быть соблюдены сроки 

проведения инспекционного конт-
роля — не реже одного раза в два года 
или более короткие сроки, установлен-
ные в изначальном договоре на серти-
фикацию; 

— непроведение инспекционного контроля 
в установленные сроки может стать ос-
нованием для прекращения действия 
сертификата соответствия; 

— для проведения инспекционного конт-
роля возможно заключение держателем 
сертификата отдельного договора с лю-
бым другим органом по сертификации, 
аккредитованным в соответствующей  
области; 

— держателям сертификатов соответствия 
на отопительные приборы, выданных 
ОСП «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», 
рекомендуется заблаговременно прора-
ботать вопросы, связанные с организа-
цией проведения инспекционного кон-
троля своей продукции.
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Партнеры:

Информационные партнеры:

www.aproea.ruinfo@aproea.ru+7 495 150-34-95 

Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО»


