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Маркетинговое агентство «Литвинчук Маркетинг» 

отмечает существенное снижение объёмов поста-

вок импортных отопительных приборов  — от 

15 % по стальным панельным радиаторам до 40 % 

по алюминиевым радиаторам и  медно-алюминие-

вым конвекторам.

Российские производители, вопреки всем ко-

ронакризисным явлениям, продолжают наращи-

вать мощности, и  следует прогнозировать рост 

объёмов производства по итогам 2020  года не ме-

нее чем на 10 %.

Как обеспечить дальнейшее устойчивое разви-

тие российской отрасли производства отопитель-

ных приборов?

Первое и  главное. Необходимо и  дальше раз-

вивать техническое регулирование и  стандарти-

зацию в  отрасли. При поддержке Минпромторга 

России и  Российского союза промышленников 

и предпринимателей удалось сохранить радиаторы 

и конвекторы в едином перечне продукции, подле-

жащей обязательной сертификации.

Вместе с  тем по-прежнему остро стоит вопрос 

об утверждении новых редакций стандартов на 

отопительные приборы и методы их испытаний.

Также АПРО работает над установлением тре-

бований к  отопительным приборам в  техниче-

ском регламенте ЕАЭС.

Во-вторых, важно внедрить эффективные меха-

низмы саморегулирования на российском рынке 

отопительных приборов.

Для этого предлагаем принять Кодекс добросо-

вестной практики в  сфере производства и  обо-

рота отопительных приборов.

В-третьих, в  целях защиты внутреннего рынка бу-

дем продвигать установление требований к  лока-

лизации производства отопительных приборов, 

а  также об установлении нового инструмента кон-

троля ввоза отопительных приборов в  Россию  — 

механизма прослеживаемости.

В-четвертых, важным вопросом является содей-

ствие стимулированию внутреннего спроса на 

отопительные приборы.

Будем продолжать работать над улучшением до-

ступа отопительных приборов отечественного про-

изводства к  закупкам фондов капитального ре-

монта жилого фонда и компаний государственного 

сектора экономики.

В-пятых, нам следует более активно работать по 

смежным направлениям:

●  добиваться повышения качества водоподго-

товки в тепловых сетях;

●  содействовать производству российской компо-

нентной базы;

●  более тесно взаимодействовать и  объединять 

усилия с отечественными производителями ото-

пительных котлов и труб.

Наконец, мы будем оказывать всестороннее со-

действие выходу российской продукции на вне-

шние рынки.

В  1855  году Россия подарила миру первый ото-

пительный прибор.

2021  год  — время переходить от импортозаме-

щения к  импортоопережению и  экспортоориен-

тированности.

Тепла вашему дому!

Здравствуйте, друзья!

Мы рады представить вашему вниманию

очередной выпуск дайджеста АПРО, 

подготовленный совместно с журналом СОК.

С уважением,

исполнительный директор АПРО

Александр Квашнин
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ство с надёжной системой защиты окружающей среды, 

поэтому система фильтрации выполнена с  примене-

нием новейших технологий.

В связи со сложной эпидемиологической обстанов-

кой в мире официальная церемония запуска отложена 

на середину осени, однако завод функционирует со 

строгим соблюдением всех мер безопасности, плани-

руя выйти на полную мощность к весне 2021 года.  

Завод будет производить различные изделия из чу-

гуна, при этом приоритетным направлением будет 

производство чугунных дизайн-радиаторов. Компа-

ния «Радимакс» планирует увеличить долю рынка чу-

гунных дизайн-радиаторов на 45 % от текущих пока-

зателей к концу 2021 года.

Итоговые инвестиции в  строительство завода со-

ставят порядка 250 млн рублей, на текущий момент 

освоено около 75 % от запланированной суммы. Пра-

вительство Тульской области активно участвовало 

в  проекте на всех его этапах, а  в  2019 году в  рамках 

«Российского инвестиционного форума» в Сочи было 

подписано соглашение о сотрудничестве.

Губернатор Тульской области А. Г. Дюмин отметил:

«Металлургия  — одна из ключевых отраслей Туль-

ского региона. И  сотрудничество с  компанией “Ради-

макс” позволит реализовать ещё один проект в этой 

сфере. Строительство чугунолитейного завода — это 

достаточно серьёзный проект, который мы привет-

ствуем и  будем взаимодействовать по всем направ-

лениям. Вы не ошиблись, что пришли в  Тульскую об-

ласть. Вы сделали правильный выбор».

Новое предприятие планирует создать около 100 ра-

бочих мест, а  также привнести в  экономику региона 

инновационные и  безопасные технологии, сделав ра-

бочий процесс максимально автоматизированным. 

Приоритетной задачей компании является производ-

Компания «Радимакс» запустила 
новый чугунолитейный завод
В середине августа в городе Щёкино Тульской области компания «Радимакс» 
успешно запустила чугунолитейный завод. По плановым показателям планиру-
ется производство свыше 2000 тонн изделий из чугуна в год.

 Подписание соглашения о сотрудничестве и реали-
зации инвестпроекта между генеральным директором, 
учредителем ООО «ПКФ Радимакс» Виталием Кузнецо-
вым и губернатором Тульской области А. Г. Дюминым 
на «Российском инвестиционном форуме 2019»

Компания «Радимакс» с 2011 года занимается производ-
ством и продажей отопительного оборудования — чугунных 
дизайн-радиаторов и винтажной запорной арматуры под 
брендом RETROstyle.

Мы предлагаем законченное решение в сфере отопления. 
RETROstyle — это уникальный продукт, который включает 
в себя сборку, опрессовку и пескоструйную обработку сек-
ций радиаторов, их грунтовку, покраску, индивидуальную 
жёсткую упаковку, доставку, гарантийное пятилетнее обслу-
живание, а также страховку. У нас самый широкий в России 
ассортимент ретро-радиаторов в наличии. Мы предлагаем 
более 26 моделей радиаторов и 65 типоразмеров со склада 
в Подольске (Московская область). Среди наших постоян-
ных покупателей — дизайнерские и архитектурные бюро, 

О компании ООО «Производственно-коммерческая фирма РАДИМАКС» («ПКФ Радимакс»)

строительные и реставрационные компании, специалисты 
которых особенно ценят надёжность, долговечность, каче-
ство и стилевую индивидуальность радиаторов RETROstyle.

Мы рады всем, кто считает, что «тепло» должно быть 
стильным и красивым. Собственное производство, уникаль-
ные технологии окраски и современное оборудование — 
всё это позволяет реализовывать самые смелые идеи наших 
заказчиков. Клиент может выбрать габариты, цвет, узор 
и другие характеристики радиаторов, которые идеально 
впишутся в интерьер и станут достойным украшением жилья.

ООО «ПКФ Радимакс»

301241, Тульская область, г. Щёкино, ул. Песочная, 16а
Веб-сайт: radimax.ru
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более 150 тыс. штук. Компания работает над расшире-

нием ассортимента производимых радиаторов. В  сен-

тябре была пройдена сертификация радиаторов высо-

той 400 и 600 мм. Ожидается положительное решение 

сертификационной лаборатории на радиаторы Kermi 

высотой 900 мм.

Kermi также активно работает над выходом завода 

на расчётную мощность. Сейчас в  плановом порядке 

монтируется вторая сварочная линия, с  запуском ко-

торой производственная мощность завода будет уве-

личена до 600 тыс. радиаторов в год.

Также за это время компания ООО  «АФГ РУС» 

стала заметным работодателем на местном рынке 

труда: на сегодняшний момент на заводе Kermi в Сту-

пино работает более 130 сотрудников различных про-

изводственных специальностей.  

За этот год компания наладила производство стальных

панельных радиаторов Kermi самых востребованных

типоразмеров в  высотах 300 и  500  мм. И  уже летом 

2020 года с  линии упаковки сошёл 100-тысячный ра-

диатор, произведённый на российском заводе. Им стал

радиатор Kermi therm-x2 Profil тип  33 с  габаритными 

размерами 500 × 1400 мм. На текущий момент количе-

ство произведённых в  России радиаторов составляет 

Kermi в России отмечает один год 
с момента запуска производства 
стальных панельных радиаторов
10 октября 2020 года исполнился ровно год, как состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое открытию завода по производству стальных панельных 
радиаторов Kermi в городе Ступино Московской области.

ООО «АФГ РУС»

Тел.: +7 (495) 646-27-19
Эл. почта: info@afg-rus.ru
Веб-сайт: kermi.ru
Cоцсети: @kermirussia
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Лабораторно-исследовательский 
комплекс АО «Рифар»
«Рифар» — российский производитель современных биметаллических и алю-
миниевых радиаторов RIFAR. Основанное в 2002 году, сейчас это крупнейшее 
отраслевое предприятие в Восточной Европе по объёму производства.

Наличие собственного лабораторно-исследователь-

ского комплекса позволяет предприятию обеспечить 

производственный контроль всех технологических 

этапов  — от заготовительного производства, метал-

лургического процесса и окраски изделий до упаковки 

готовой продукции.

В числе основных компонентов лабораторно-иссле-

довательского комплекса АО «Рифар» можно выделить 

испытательную, санитарно-промышленную и  мобиль-

ную лаборатории, а также метрологический сектор.

Лаборатория располагает широким спектром обо-

рудования для осуществления своей деятельности: 

атомно-эмиссионный спектрометр для определения 

химического состава материалов, универсальная раз-

рывная машина, металлографический микроскоп, 

прибор для определения плотности металлов, стенды 

для испытания выпускаемой продукции на гидрав-

лический удар и  статическую гидравлическую проч-

ность, оборудование для проведения коррозионных 

испытаний  — стенд на базе потенциостата-гальвано-

стата и камера соляного тумана.

В рамках испытаний при проведении входного кон-

троля сырья и  материалов производится определение 

химического состава алюминиевой чушки и стального 

проката, используемого при изготовлении закладного 

элемента. Стальной прокат дополнительно проходит 

испытания на универсальной разрывной машине для 

определения физико-механических характеристик ме-

талла. Контроль всех партий поступающего металла 

с  определением химического состава и  механических 

свойств позволяет гарантировано использовать в про-

изводстве только соответствующие нормативным тре-

бованиям материалы, что минимизирует риск возник-

новения проблем в производственном процессе.

Другим важным направлением входного контроля 

является оценка коррозионной стойкости металла. Не-

обходимость этого обусловлена тем, что в ряде случаев 

теплоноситель в  сетевых системах отопления недоста-

точно хорошо подготовлен, что способствует актив-

ному развитию коррозионных процессов в  радиаторе 

отопления. Оценка коррозионных свойств стального 

проката в испытательной лаборатории осуществляется 

двумя способами: по методике оценки степени загряз-

нённости стали коррозионно-активными неметалли-

ческими включениями (металлографический метод) 

и  электрохимическим методом с  измерением плотно-

сти тока насыщения анодного растворения стали.

Широко распространена в  деятельности лаборато-

рии практика определения коррозионной стойкости 

комплектующих, а  также элементов или полностью 

готовых изделий в  условиях соляного или водяного 

тумана. Имеющаяся в  распоряжении лаборатории ка-

мера соляного тумана позволяет проводить ускорен-

ные коррозионные испытание изделий и покрытий на 

них и по итогам исследований определять наилучшие 

способы антикоррозионной защиты. В  ряде случаев 

коррозионные испытания проводятся путём длитель-

ной выдержки исследуемых образцов в горячей, насы-

щенной кислородом высоко-коррозионной среде, что 

наилучшим образом моделирует эксплуатацию радиа-

тора отопления с некачественным теплоносителем.

 Константин Голованев, директор представительства 
компании АО «Рифар»
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Проводимый комплекс мероприятий в  рамках функ-

ционирования лабораторно-исследовательского ком-

плекса позволяет поддерживать уровень производ-

ства и качество выпускаемой продукции на стабильно 

высоком уровне и обеспечивать длительный срок экс-

плуатации радиаторов отопления.

В  случае возникновения проблем с  эксплуатацией 

радиатора у  потребителя поиском их причин зани-

мается мобильная лаборатория АО «Рифар», которая 

работает непосредственно на месте установки отопи-

тельного прибора. Располагая необходимым оборудо-

ванием, сотрудники мобильной лаборатории опреде-

ляют температуру и давление теплоносителя, наличие 

напряжения и  тока в  системе, проводят контроль па-

раметров теплоносителя на предмет его коррозион-

ной активности. Измерению подлежит величина pH, 

содержание в  воде растворённых солей, железа, суль-

фатов, растворённого кислорода, а также щёлочность.

Немаловажную роль в системе контроля производ-

ственного процесса играет метрологический сектор 

АО «Рифар», который отвечает за организацию и про-

ведение метрологической аттестации, поверки, кали-

бровки и  ремонта средств измерения, а  также хране-

ние на должном уровне инструмента и оборудования 

для калибровки.

Работая в тесной кооперации с сотрудниками всех 

подразделений, команда специалистов лабораторно-

исследовательского комплекса предприятия способна 

решать широкий круг производственных задач, свя-

занных с  обеспечением качества выпускаемой про-

дукции и  внедрением новых технологий в  массовом 

производстве.

Постоянный контроль и совершенствование техно-

логического процесса позволяет обеспечить высокую 

производительность, повторяемость изделий и  обес-

печить наилучшее качество продукции на рынке ра-

диаторов отопления.  

Широкий круг задач решается в  испытательной лабо-

ратории методом оптической микроскопии с  исполь-

зованием металлографического микроскопа. Оптиче-

ская микроскопия позволяет получать информацию 

о микроструктуре металлов и сплавов, определять тол-

щину защитно-декоративных покрытий, в  том числе 

гальванических, производить контроль геометрии 

профиля резьбовых элементов.

В рамках проведения текущего контроля производ-

ственного процесса службой качества предприятия

производится периодический отбор проб расплава 

в печах с определением его химического состава в ис-

пытательной лаборатории, а  также отбор отливок

секций для контроля их геометрии. Налаженный кон-

троль производственного процесса позволяет свое-

временно проводить его корректировку и  предотвра-

щать выпуск продукции с  несоответствием требова-

ниям нормативной документации.

Свою роль в  процессе осуществления текущего 

контроля производственного процесса играет и сани-

тарно-промышленная лаборатория компании, сотруд-

ники которой контролируют рабочие характеристики 

технологических смазочно-охлаждающих жидкостей, 

параметры обезжиривающего раствора и  анофорез-

ного грунта.

В  рамках функционирования испытательной лабо-

ратории производится большое количество экспери-

ментов, нацеленных на анализ теплофизических ха-

рактеристик радиаторов. Специально сконструиро-

ванный испытательный стенд позволяет варьировать 

температуру теплоносителя, давление в системе и рас-

ход теплоносителя. Использование тепловизора по-

зволяет визуально оценивать температурное поле на 

поверхности радиатора в  различных режимах его ра-

боты, с  измерением температуры в  любой точке изу-

чаемого объекта.

 Биметаллический радиатор RIFAR серии SUPReMO 

 Биметаллический радиатор RIFAR серии Base
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В 2005–2006 годах выпускалось всего 34 тыс. радиато-

ров в год. С каждым годом темп производства увели-

чивался, и после внедрения второй линии в 2011 году 

объём производства по меркам того времени стал ко-

лоссальным — 239 тыс. штук в год.

Каждый год производство НИТИ  «Прогресс» мо-

дернизировалось и  ещё более автоматизировалось. 

В  2016 году была запущена современная сварочная 

линия LEAS итальянского производства. К слову, она 

впервые заработала в России именно на нашем заводе. 

С  этого момента стало функционировать абсолютно 

новое современное автоматизированное производ-

ство радиаторов, не уступающее ни европейским, ни 

каким-либо другим зарубежным производствам.

За 15  лет работы завод ОАО  «НИТИ  «Прогресс»

выпустил более 5,5 миллионов радиаторов, в том числе

в 2019 году рекордные для сегмента стальных панель-

ных радиаторов 825 080 единиц продукции.  

На сегодняшний момент НИТИ «Прогресс» — один из 

лидеров в России и странах СНГ по выпуску и прода-

жам стальных панельных радиаторов PRADO.

История завода радиаторов PRADO началась 15 лет

назад. В начале 2000-х годов руководству Научно-иссле-

довательского технологического института «Прогресс»

пришло понимание, что помимо традиционных на-

правлений деятельности предприятию нужно что-то 

серийное, массовое, при этом необходим такой про-

дукт, производства которого ещё нет в России, чтобы 

это была импортозамещающая продукция. Это был 

«шаг в  сторону»  — от традиционного технологиче-

ского направления в сфере ОПК к развитию производ-

ства гражданской продукции.

В 2005 году на производственной площадке НИТИ 

«Прогресс» был произведён запуск завода радиато-

ров отопления под торговой маркой PRADO. Первую 

производственную линию институт создал полностью 

с  нуля силами собственных специалистов. Получился 

хороший и качественный продукт.

Впоследствии производство несколько раз модер-

низировалось — в 2007, 2011 и в 2016 годах. То, каким 

был завод вначале, существенно отличается от того, 

каким он стал сейчас.

Юбилейный год для стальных 
панельных радиаторов PRADO
11 октября 2005 года на заводе стальных панельных радиаторов PRADO 
(ОАО «НИТИ «Прогресс») был выпущен первый радиатор. Ровно 15 лет прошло 
с этого знакового события.

Современная автоматизированная сварочная линия итальянского концерна LEAS на заводе НИТИ «Прогресс»

ООО «ПРАДО»

Тел.: +7 (3412) 42-77-24
Эл. почта: sale@radiator-prado.ru
Веб-сайт: radiator-prado.ru, niti-progress.ru
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телей герметичности и статической прочности отопи-

тельных приборов; предельно допустимого отклоне-

ния фактического значения показателя номинального 

теплового потока от значения, заявленного изготови-

телем; требований к  термостойкому защитно-декора-

тивному покрытию отопительного прибора; требова-

ний к  поверхностям отопительных приборов; требо-

ваний к  резьбовым соединениям (трубным резьбам 

деталей) отопительных приборов; показателей ми-

нимально допустимой толщины стенки (трубы) ото-

пительного прибора, соприкасающейся с  водой, диф-

ференцированных в  зависимости от материала изго-

товления и  типа прибора; требований к  маркировке, 

упаковке и  сопроводительной документации отопи-

тельных приборов.

Ранее АПРО неоднократно направляла обращения 

о  необходимости сохранения обязательной сертифи-

кации отопительных приборов.

АПРО благодарит Департамент государственной

политики в  области технического регулирования, 

стандартизации и  обеспечения единства измерений 

Минпромторга России, Росстандарт и Комитет по тех-

ническому регулированию, стандартизации и  оценке 

соответствия РСПП за содействие в  положительном 

решении вопроса о  сохранении обязательной серти-

фикации радиаторов отопления и конвекторов, имею-

щего для добросовестных участников российского 

рынка отопительных приборов приоритетный и  жиз-

ненно важный характер.  

Целью пересмотра единого перечня продукции, под-

лежащей обязательной сертификации, является созда-

ние модели регулирования, предусматривающей уста-

новление на уровне Правительства РФ обязательных 

требований к  продукции, методик исследований (ис-

пытаний) и измерений, включая ссылки на документы 

по стандартизации, содержащие требования безопас-

ности к  продукции, а  также методы оценки соответ-

ствия такой продукции и  правила отбора образцов 

в привязке к кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Важно отметить, что в  проекте новой редакции 

единого перечня продукции, подлежащей обязатель-

ной сертификации, сохранен раздел «Радиаторы отоп-

ления и конвекторы отопительные».

При этом в  указанном разделе чётко определены 

коды ТН ВЭД ЕАЭС на отопительные приборы из от-

дельных видов металлов, ввозимые на территорию 

Российской Федерации из иностранных государств, 

что позволит таможенным органам автоматизировать 

контроль наличия на них сертификатов соответствия.

Также в  разделе «Радиаторы отопления и  конвек-

торы отопительные» проекта новой редакции единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной серти-

фикации, установлено, что:

● сертификационные испытания образцов радиа-

торов и  конвекторов должны проводиться в  соответ-

ствии с  разделом  8 межгосударственного стандарта 

ГОСТ 31311–2005 «Приборы отопительные. Общие 

технические условия» и  национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 53583–2009 «Приборы 

отопительные. Методы испытаний»;

● процедуру обязательной сертификации отопитель-

ных приборов следует осуществлять руководствуясь 

национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ  Р 58065–2018 «Оценка соответствия. Правила 

сертификации радиаторов отопления и  конвекторов 

отопительных».

Кроме того, указанным разделом в качестве обяза-

тельных требований к отопительным приборам опре-

делены положения межгосударственного стандарта 

ГОСТ 31311–2005 «Приборы отопительные. Общие 

технические условия», касающиеся: необходимости 

производства отопительных приборов в соответствии 

с  требованиями конструкторской и  технологической 

документации, утверждённой изготовителем; показа-

Обязательная сертификация 
отопительных приборов сохранится
Минпромторгом России совместно с Росстандартом в рамках реализации меха-
низма «регуляторной гильотины» подготовлен проект новой редакции единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации.
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Импорт в Россию снижается, 
отечественное производство растёт
Ассоциация производителей радиаторов отопления публикует статью ведущего 
отраслевого агентства по анализу рынка климатического оборудования (вклю-
чая отопительные приборы) «Литвинчук Маркетинг» об основных трендах в ди-
намике объёмов, структуры и особенностей импорта отопительных приборов 
на территорию России за первые три квартала (январь — сентябрь) 2020 года.

В  статье представлена итоговая информация о  дина-

мике объёмов импорта радиаторов отопления за три 

квартала 2020 года в сравнении с аналогичным перио-

дом 2019  года. Учитывались все радиаторы водяного 

отопления, ввозившиеся с  их классификацией в  рам-

ках всех возможных кодов Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Физические объёмы импортной продукции пока-

зали снижение в  каждом отдельно взятом сегменте: 

объединённый сегмент импорта алюминиевых и  би-

металлических радиаторов упал на 38 %, при этом им-

порт алюминиевых радиаторов снизился на 39 %, би-

металлических — на 36 % (по количеству секций); им-

порт стальных панельных радиаторов снизился на 

15 % (в  штуках); импорт стальных трубчатых радиа-

торов снизился на 20 % (в штуках); импорт чугунных 

радиаторов снизился на 15 % (в секциях); импорт кон-

векторов упал на 38 % (в штуках).

Далее подробнее о  динамике внутри каждого из 

сегментов.

Алюминиевые и биметаллические
радиаторы
В  течение последних лет сферы применения алюми-

ниевых и  биметаллических радиаторов всё больше 

различаются. «Алюминий» идёт в  новое жильё, и  его 

динамика зависит от темпов строительства, а  «биме-

талл» — на замену отслуживших свой срок приборов 

водяного отопления, и его продажи зависят от «демо-

графии» парка оборудования и  количества ремонтов. 

Поэтому динамику продаж «алюминия» и «биметалла»

желательно видеть отдельно. В течение последнего де-

сятилетия доля «биметалла» стабильно растёт, однако 

темпы прироста в  последние несколько лет серьёзно 

снизились (рис. 1).

Импортные поставки в 2020 году преимущественно 

осуществлялись с китайских заводов (падение на 38 % 

к  2019 году). Существенно меньшей долей обладают 

европейские производители (в  2020 году поставки 

были из Италии, Польши, Украины и  Испании). По-

ставки из Европы снизились на  28 %. При этом рос-

сийское производство обладало положительной ди-

намикой. По предварительным данным, совокупный 

рост производства отечественных радиаторов соста-

вил примерно 10 %. Наглядно динамика подобных из-

менений показана на рис. 2.

При оценке динамики среднего веса алюминие-

вых и  биметаллических радиаторов нужно рассма-

тривать китайские и  европейские приборы отдельно, 

поскольку их средний вес и динамика его изменения 

сильно отличаются.
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 Рис. 1. Доли импортируемых алюминиевых и биме-
таллических радиаторов за последние несколько лет

 Рис. 2. Российский рынок алюминиевых и биметал-
лических радиаторов по странам-производителям
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Импорт преимущественно был представлен радиато-

рами из Европы (падение поставок на 20 %) и Турции 

(снижение поставок на  4 %). Данные проиллюстриро-

ваны рис. 5. В  снижение поставок из Европы суще-

ственный вклад внёс запрет на поставки стальных ра-

диаторов из Украины, введённый Правительством РФ 

в декабре 2019 года.

Российское производство в  целом увеличилось 

в  2020 году, а  совокупная доля отечественных произ-

водителей на российском рынке, по предварительным 

данным, превысила 50 %.

Средний вес поставляемых стальных панельных 

радиаторов в  2020 году снизился на  1 % до 22,7  кг. 

Средняя таможенная стоимость также снизилась на 

3,0 % до 33,8 $ за радиатор.

Стальные трубчатые радиаторы
В  первые три квартала 2020 года зафиксировано сни-

жение физических объёмов ввоза на территорию РФ 

стальных трубчатых радиаторов отопления на 20 %. 

Средняя таможенная стоимость стальных трубчатых 

радиаторов в  2020 году не изменилась и  равняется 

174 $, как и годом ранее.

Чугунные радиаторы
В  2020 году зафиксировано снижение физических 

объёмов ввоза на территорию Российской Федерации 

чугунных радиаторов отопления  — на  15 %. Средняя 

таможенная стоимость чугунных радиаторов в  2020 

году снизилась на 8,5 %.

Конвекторы
Импортные поставки конвекторов в 2020 году количе-

ственно сократились на 38 %. Преимущественно постав-

лялись медно-алюминиевые конвекторы (более 95 % 

импорта), реже — стальные (менее 5 %).  

АПРО благодарит компанию ООО «Литвинчук Маркетинг» 
и лично Георгия Литвинчука за возможность доведения дан-
ной аналитической информации до сведения широкого круга 
участников российского рынка отопительных приборов.

Для алюминиевых радиаторов график представлен на 

рис. 3, для биметаллических — на рис. 4.

В  связи с  разной долей, занимаемой на рынке ев-

ропейскими и  китайскими радиаторами, несмотря на 

разнонаправленную динамику изменения веса одних 

и других радиаторов, общий средний вес импортируе-

мых радиаторов, как алюминиевых, так и  биметалли-

ческих, в  2020 году вырос. Секция алюминиевого ра-

диатора потяжелела на 2 %, биметаллического — на 1 %.

Средняя таможенная стоимость алюминиевых 

и  биметаллических радиаторов за рассматриваемый 

период 2020 года снизилась. Наибольшее суммарное 

падение стоимости наблюдалось по китайским радиа-

торам. Так, китайский алюминиевый радиатор в целом 

подешевел на 5,5 %, биметаллический — на 5 % за сек-

цию. Стоимость европейской продукции имела раз-

нонаправленную динамику: алюминиевые радиаторы 

подешевели на 7,1 %, биметаллические подорожали на 

0,3 %. Все подсчёты велись в долларах США.

Стальные панельные радиаторы
В 2020 году (январь — сентябрь) зафиксировано сни-

жение физических объёмов ввоза на территорию РФ 

стальных панельных радиаторов отопления на 15 %. 
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 Рис. 5. Изменение доли импорта на российском 
рынке стальных панельных радиаторов

 Рис. 3. Динамика изменения среднего веса секции 
алюминиевого радиатора

 Рис. 4. Динамика изменения среднего веса секции 
биметаллического радиатора
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    СТРАТЕГИЯ

Меры и механизмы
1. В сфере технического регулирования, стандар-
тизации и оценки соответствия
1.1. В краткосрочной перспективе:

● сохранение радиаторов отопления и  конвекторов 

в  едином перечне продукции, подлежащей обязатель-

ной сертификации;

● аттестация методик измерений, не урегулирован-

ных ГОСТ Р 53583–2009;

● заключение соглашения о  взаимодействии с  Рос-

стандартом об использовании результатов обществен-

ного контроля при проведении мероприятий государ-

ственного надзора за оборотом отопительных приборов.

1.2. В среднесрочной перспективе:

● введение в  действие новых редакций стандартов 

на отопительные приборы: ГОСТ 31311–2005 «При-

боры отопительные. Общие технические условия», 

ГОСТ Р 53583–2009 «Приборы отопительные. Методы 

испытаний»;

● регулярное проведение межлабораторных срав-

нительных испытаний, в том числе с использованием 

мастер-радиаторов;

Приоритетные направления 
деятельности АПРО 2021–2023
Представляем вашему вниманию приоритетные направления деятельности
Ассоциации производителей радиаторов отопления на 2021–2023 годы.

Цель создания документа
Сохранение отрасли отечественного производства 

отопительных приборов на траектории устойчивого 

развития с  продолжением роста объёмов производ-

ства отопительных приборов на территории Россий-

ской Федерации.

Поставленные задачи
1. Обеспечение для потребителей гарантий обраще-

ния на российском рынке безопасных отопительных 

приборов с  достоверными функциональными харак-

теристиками.

2. Недопустимость недобросовестной конкуренции 

в  отношении отечественной продукции отрасли со 

стороны отопительных приборов иностранного про-

изводства.

3. Содействие стимулированию внутреннего спроса 

на отопительные приборы на внутрироссийском 

рынке потребления.

4. Создание отечественным производителям от-

расли условий для начала осуществления экспортных 

поставок отопительных приборов на внешние рынки.
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● создание системы обеспечения безопасности и до-

стоверности характеристик отопительных приборов 

по принципу «двух ключей»:

❏  для отопительных приборов — «обязательная сер-

тификация + верификация достоверности резуль-

татов сертификационных испытаний = честный 

отопительный прибор» (с  утверждением Поло-

жения о  верификации Общим собранием членов 

АПРО);

❏  для испытательных лабораторий  — «аккредита-

ция +  нотификация =  лаборатория, признанная 

отраслевым сообществом» (с  утверждением По-

ложения нотификации Общим собранием членов 

АПРО).

1.3. В  долгосрочной перспективе  — установление 

обязательных требований к  отопительным приборам 

на наднациональном уровне, то есть в техническом ре-

гламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

«О безопасности строительных материалов и изделий» 

с сохранением их обязательной сертификации.

В  настоящее время в  рамках ЕАЭС обсуждается 

вопрос о  разделении технического регламента ЕАЭС

«О  безопасности зданий и  сооружений, строитель-

ных материалов и  изделий» на два регламента с  вы-

делением отдельного технического регламента ЕАЭС

«О безопасности строительных материалов и изделий»,

что позволит ускорить процесс его подготовки и при-

нятия без длительного внесения в Договор о ЕАЭС.

2. Внедрение эффективных механизмов саморегу-
лирования на российском рынке отопительных при-
боров — принятие Кодекса добросовестной прак-
тики в сфере производства и оборота отопительных 
приборов на территории Российской Федерации
Вопрос о  принятии проекта Кодекса добросовест-

ной практики в сфере производства и оборота отопи-

тельных приборов на территории Российской Федера-

ции обсуждался на Общих собраниях членов АПРО 

в  2018–2019 годах, его проект разработан и  ранее на-

правлялся членам АПРО для рассмотрения.

3. Инструменты защиты внутреннего рынка
3.1. Установление требований, при условии выпол-

нения которых отопительные приборы будут при-

знаваться российской промышленной продукцией.

Предложения по внесению соответствующих до-

полнений в требования к промышленной продукции, 

предъявляемые в  целях её отнесения к  продукции, 

произведённой на территории Российской Федерации, 

которые утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 17  июля 2015 года №719-ПП, уже направлены 

Ассоциацией производителей радиаторов отопления 

в Минпромторг России.

3.2. Включение отопительных приборов всех типов 

в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

Такой перечень товаров в  настоящее время начинает 

формироваться в  соответствии с  Соглашением о  ме-

ханизме прослеживаемости товаров, ввезённых на та-

моженную территорию Евразийского экономического 

союза от 29 мая 2019 года.

4. Развитие отрасли за счёт стимулирования вну-
треннего спроса
4.1. В краткосрочной перспективе — принятие и реа-

лизация консолидированной отраслевой маркетинго-

вой стратегии по рыночному позиционированию ото-

пительных приборов отечественного производства 

для обеспечения увеличения объёмов:

● поставок отечественных отопительных приборов 

для монтажа на объектах нового строительства и для 

розничной продажи в сетевых гипермаркетах DIY;

● заказов как «оригинальный производитель обору-

дования» (Original Equipment Manufacturer, OEM), раз-

мещаемых на российских предприятиях;

● закупок компаниями с государственным участием.

4.2. В  среднесрочной перспективе  — увеличение 

объёмов поставок российских отопительных прибо-

ров в  рамках реализации мероприятий, проводимых 

региональными операторами (фондами) капиталь-

ного ремонта.

4.3. В долгосрочной перспективе — введение классов 

энергетической эффективности отопительных прибо-

ров и  требований о  необходимости обязательной за-

мены отопительных приборов низких классов энерго-

эффективности на отопительные приборы более вы-

соких классов энергоэффективности.

5. Комплексный подход к отрасли отопления
5.1. Повышение уровня качества водоподготовки 

в тепловых сетях путём внесения требований по обес-

печению качества водоподготовки в  Правила техни-

ческой эксплуатации электрических станций и  сетей 

Российской Федерации, утверждённые Министерст-

вом энергетики РФ.

5.2. Развитие отечественного производства компо-

нентной базы для производства отопительных при-

боров.

5.3. Развитие сотрудничества со смежными отрас-

лями отечественного производства (в сегментах кот-

лов и труб).

6. Оказание членам АПРО содействия в получении 
максимально возможных объёмов государственной 
и иной поддержки экспорта
6.1. Получение АПРО статуса официального парт-

нёра Российского экспортного центра (РЭЦ) по ре-

зультатам прохождения аккредитации в РЭЦ.

6.2. Заключение соглашения о сотрудничестве с экс-

портным акселератором Сбербанка, как ведущим 

частным оператором поддержки экспорта.  
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Цели Кодекса
Целями принимаемого Кодекса являются:

● формирование у  всех основных групп участников 

российского рынка отопительных приборов нетер-

пимого отношения к практике введения потребителя 

в заблуждение;

● обеспечение баланса коммерческих интересов и со-

циальной ответственности всех групп представителей

отрасли перед потребителями отопительных приборов;

● развитие добросовестной конкуренции на россий-

ском рынке отопительных приборов на основе равных 

и прозрачных правил;

● обеспечение потребителей безопасными, каче-

ственными и  энергоэффективными отопительными 

приборами.

Задачи Кодекса
Задачи, которые ставит Кодекс:

● внесение нашей отраслью своего вклада в  выпол-

нение приоритетных государственных задач;

● содействие увеличению физических и финансовых 

масштабов российского рынка потребления отопи-

тельных приборов;

● снижение себестоимости производимых отопи-

тельных приборов;

● формирование атмосферы неукоснительного со-

блюдения стандартов и  неприемлемости нарушения 

правил сертификации;

● создание эффективной системы саморегулирова-

ния российского рынка отопительных приборов в ин-

тересах всех заинтересованных групп его участников;

● предотвращение обманной практики и  фальсифи-

кации показателей основных характеристик радиато-

ров отопления и конвекторов;

● построение на российском рынке отопительных 

приборов эффективных товаропроводящих цепочек 

полного цикла «от станка до прилавка»;

● значительное снижение количества аварий отопи-

тельных приборов;

● формирование потребительского имиджа отопи-

тельного прибора как товара массового спроса;

● рост производительности труда за счёт внедрения 

новых технологий и  инноваций, оптимизации про-

цессов производства, развития автоматизации, повы-

шения квалификации производственного и торгового 

персонала отрасли.

Одной из мер, предлагаемых в плане работы АПРО на 2021–2023 годы, является 
принятие Кодекса добросовестной практики в сфере производства и оборота 
отопительных приборов на территории Российской Федерации. Кодекс добросо-
вестной практики — это свод рекомендуемых правил поведения и взаимодей-
ствия участников российского рынка отопительных приборов.

Эффективный инструмент 
саморегулирования – кодекс
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Принципы Кодекса
В перечень принципов Кодекса входят:

● законность — соблюдение установленных требова-

ний стандартов и прохождение процедуры обязатель-

ной сертификации;

● транспарентность — раскрытие потребителю чест-

ных (полных и достоверных) данных об основных ха-

рактеристиках отопительных приборов;

● клиентоориентированность  — недопустимость 

введения потребителей в  заблуждение в  целях увели-

чения прибыли;

● консолидация  — объединение усилий всех групп 

участников российского рынка отопительных прибо-

ров для продвижения согласованной позиции отрасли;

● взаимное доверие  — недопустимость вмешатель-

ства участников российского рынка отопительных 

приборов в частные дела друг друга;

● презумпция добросовестности  — восприятие лю-

бого присоединившегося к  Кодексу лица в  качестве 

добросовестного участника российского рынка отопи-

тельных приборов (пока не будет доказано обратное).

Участники рынка – участники Кодекса
В состав участников входят: отечественные произво-

дители, иностранные изготовители, оптовые постав-

щики и розничные продавцы.

Кодекс добросовестной практики предусматривает 

отдельные перечни добровольных обязательств для 

каждой из указанных групп участников российского 

рынка отопительных приборов.

Основные обязательства всех групп участников 

рынка, подписавших Кодекс или присоединившихся 

к нему, касаются необходимости:

● неукоснительного обеспечения безопасности и до-

стоверности характеристик продукции отрасли, а так-

же постоянной направленности деятельности на по-

вышение уровня качества и  энергоэффективности

отопительных приборов, предназначенных для выпу-

ска в  обращение на территории Российской Федера-

ции и производимых как на отечественных предприя-

тиях, так и иностранными изготовителями;

● обеспечения максимально честного (полного, до-

стоверного и  объективного) информирования потре-

бителей, а  также повышения уровня их знаний, не-

обходимых для осуществления правильного выбора 

отопительного прибора;

● повышения уровня прозрачности и  открытости 

оборота отопительных приборов, как на внутрирос-

сийском рынке, так и  при их ввозе из иностранных 

государств;

● обеспечения взаимного доверия к  результатам 

проведения обязательной сертификации и испытаний 

отопительных приборов аккредитованными органами 

по оценке соответствия.

Агенты реализации Кодекса
Агентами реализации Кодекса являются:

● АПРО  — некоммерческая организация, осущест-

вляющая выработку единой позиции отечественных 

производителей отопительных приборов и  в  рамках 

партнёрских взаимоотношений с  другими группами 

участников российского рынка отопительных прибо-

ров содействующая формированию консолидирован-

ной позиции отрасли по стратегическим и системным 

вопросам её функционирования и развития;

● органы по сертификации, аккредитованные на вы-

полнение работ в  области проведения обязательной 

сертификации отопительных приборов;

● испытательные лаборатории (центры), аккредито-

ванные на проведение сертификационных и  опреде-

лительных испытаний отопительных приборов.

Защитительная оговорка
Все положения данного принимаемого Кодекса добро-

совестной практики применяются без ущерба для со-

блюдения и исполнения норм действующего законода-

тельства Российской Федерации, в том числе о защите 

конкуренции, техническом регулировании, стандарти-

зации и аккредитации.  
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тания на соответствие требованиям ГОСТ 31311–2005 

«Приборы отопительные. Общие технические усло-

вия», что подтверждает достоверность заявленных 

производителем показателей теплоотдачи, герметич-

ности, статической прочности, а  также других техни-

ческих параметров.

С 1 августа 2019 года ОАО «Управляющая компания

холдинга «Лидсельмаш» является членом некоммер-

ческой корпоративной организации Ассоциации про-

изводителей радиаторов отопления (АПРО).  

Первой новой производимой продукцией стали ра-

диаторы модели «Лидея Компакт» (боковое подключе-

ние), включающей в себя пять типов длиной от 400 до 

3000 мм и высотами 300, 500, 600 и 700 мм. В 2010 году 

был расширен ассортиментный ряд выпускаемых ра-

диаторов, а также налажен выпуск радиаторов новой 

модели «Лидея Универсал» (нижнее подключение).

Радиаторы с  боковым и  нижним подключением 

различных длин, высот и  типов позволяют проекти-

ровать рациональные и эстетичные отопительные си-

стемы с учётом современных архитектурных и дизай-

нерских решений.

Стальные панельные радиаторы «Лидея»  — это 

высокоэффективное семейство тепловых приборов, 

предназначенных для отопления жилых, обществен-

ных, административных и  производственных зданий 

и  помещений, включая помещения с  повышенными 

санитарно-гигиеническими требованиями, с  система-

ми отопления с  независимой схемой подсоединения, 

оборудованными, в  частности, расширительными со-

судами. Это современное, высокотехнологичное про-

изводство на поточной сварочной линии от ведущего 

европейского производителя Schlatter (Швейцария).

Производство радиаторов не стоит на месте, и  вы-

пускаемые модели всё время совершенствуются. Еже-

годно вносятся изменения в конструкцию радиаторов, 

что улучшает их потребительские свойства. Реализо-

вана система производственного менеджмента, на-

правленная на постоянный контроль производимой 

продукции. Это позволило добиться стабильно высо-

кого качества радиаторов «Лидея».

Радиаторы торговой марки «Лидея», поставляемые 

в Российскую Федерацию, успешно прошли все испы-

«Лидея» – идея тепла и уюта в ваш дом!
В 2009 году новым и по-настоящему судьбоносным направлением деятельности
для ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» (город Лида, Рес-
публика Беларусь) стало производство стальных панельных радиаторов водя-
ного отопления под торговой маркой «Лидея».

ОАО «Управляющая компания
холдинга «Лидсельмаш»

231300, Республика Беларусь, г. Лида,
ул. Советская, 70
Тел.: +375 (154) 54-87-69
Эл. почта: info@lidea.by Веб-сайт: lidea.by

 С. В. Шатиров вручает свидетельство о вступлении
в Ассоциацию Г.  И. Иванькову, генеральному директору
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»
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Внутрипольные конвекторы являются оптимальным 

решением для владельцев современных офисных зда-

ний, торговых центров, автосалонов, новых жилых 

комплексов, где всё чаще при строительстве фасады 

зданий делаются полностью из стекла. Для загород-

ного коттеджа использование внутрипольных конвек-

торов — идеальный вариант.

Если же установка в пол отопительного прибора не-

возможна (здание уже построено и  спроектировано, 

или толщина стяжки не позволяет, хотя высота самой 

низкой модели всего 55  мм)  — применяются отопи-

тельные приборы напольного и  настенного монтажа. 

И в противовес привычным панельным и секционным 

радиаторам существуют также настенные конвекторы. 

Помимо большей теплопроизводительности важную 

роль играет и эстетическая составляющая.  

Роман ПАЙВИН, руководитель производства «Вилма»
Существенным фактором развития и  совершенство-

вания производства конвекторов стала обязательная 

сертификация данных приборов с  2018 года. С  рынка 

ушли недобросовестные производители. Внедрение 

современных технологий программирования параме-

трических 3D-моделей и  последующая обработка на 

станках с числовым программным управлением значи-

тельно расширили производственные возможности.

Два десятка лет успеха
компании «Вилма»
Вот уже два десятка лет ООО «Вилма» занимается производством и продажей 
отопительных приборов конвективного типа под брендами Vitron и Eva. На про-
изводстве компании, расположенном в Москве, организован полный цикл.

ООО «Вилма»

Тел.: 8 (800) 222-01-13
Эл. почта: info@wilma.ru
Веб-сайт: vitron.ru, wilma-rus.ru

 Неоклассика. Деревянные элементы с отчетливо за-
метной структурой. При выборе декора и мебели сле-
дует помнить, что дизайн стремится к мягким и плав-
ным линиям. Модный классический стиль характеризу-
ется стенами мягких цветов и отсутствием фактуры

 Спальня в стиле «функционализм». Ничего лиш-
него, в интерьере минимум мебели. Стены декорируют 
светлыми оттенками, иногда дополняя их ярким пят-
ном. Напольное покрытие — тусклого, неяркого цвета. 
Оконные проёмы закрывают шторы или жалюзи
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а  накапливание пыли и  грязи в  движущихся частях 

прибора усиливает шумовые характеристики. В  каче-

стве дополнительной опции в конвекторах Möhlenhoff 

под решёткой возможна установка гигиенического 

фильтра по всей длине прибора.

На объектах с  повышенным уровнем комфортно-

сти решётка подбирается в  тон внутренней отделки 

или же как декоративный элемент, выделяющий глав-

ную тему интерьера, ведь единственная часть при-

бора, которая видна после установки,  — это декора-

тивная решётка. Округлые алюминиевые профильные 

прутки обеспечивают высокую стабильность, устой-

чивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и влаж-

ности, не ржавеют, не деформируются и  не обесцве-

чиваются. Благодаря резиновым упорам решётка не 

скользит, обеспечивая безопасное хождение. Встро-

енное покрытие срезов решётки исключает опасность 

травмирования при монтаже, чистке или техосмотре.

Дополнительным элементом является декоративная 

рамка из алюминиевого профиля Z-образной формы, 

которая позволяет монтировать конвектор практиче-

ски в  любую конструкцию пола и  скрывает стык ме-

жду корпусом конвектора и напольным покрытием.

Предлагаем вам ознакомиться с ассортиментом на-

шей продукции на сайте mohlenhoff.pro/presentation 

и рассмотреть возможные варианты сотрудничества.  

Александр БАТАЕВ, коммерческий директор «Möhlenhoff — 
Системные Конвекторы», bataev@mohlenhoff.pro

Для предотвращения потока холодного воздуха от 

светопрозрачных ограждающих конструкций чаще 

всего применяются приборы отопления, которые раз-

мещаются по всей ширине остекления. Оптималь-

ным вариантом являются внутрипольные конвекторы 

Möhlenhoff. Образуя перед окном тепловую завесу, 

они защищают от образования конденсата и  не дают 

холоду проникать в  глубь помещения. В  модельном 

ряду Möhlenhoff есть приборы с  естественной и  при-

нудительной конвекцией, с  подачей приточного воз-

духа, с  возможностью охлаждения воздуха в  жаркую 

погоду, с электрическим теплообменником.

Корпус конвектора Möhlenhoff состоит из довольно 

массивного алюминиевого профиля толщиной 2  мм 

с  анодированным покрытием и  прекрасно эксплуа-

тируется даже в  помещениях с  повышенной влаж-

ностью. На внутренней стороне продольных стенок 

предусмотрены направляющие и  пазы. В  них закреп-

ляются специальные пластиковые перегородки, с  по-

мощью которых фиксируется медно-алюминиевый 

теплообменник и система воздушных направляющих.

Традиционно приборы отопления подбираются 

по теплопроизводительности. При выборе внутри-

польного конвектора сначала рассматривают модели 

с  естественной конвекцией. Если в  силу габаритных 

ограничений при естественной конвекции не дости-

гается требуемая теплоотдача, то выбирают модели 

с вентиляторами (с принудительной конвекцией). При 

этом принимают во внимание шумовые характери-

стики при средней скорости вращения вентиляторов.

Для использования внутрипольных конвекторов 

в  системе охлаждения помещения требуется опреде-

лённая конструкция теплообменника и  должен быть 

предусмотрен отвод конденсата. Как правило, такие 

модели создают отдельную группу в  ассортименте 

продукции тех или иных производителей.

При эксплуатации внутрипольных приборов отоп-

ления необходимо учитывать, что их расположение 

в  нише способствует попаданию внутрь пыли, волос

домашних животных и т. п., поэтому необходимо про-

изводить чистку приборов пылесосом (или влажной 

тряпкой) при выключенном двигателе. В  противном 

случае загрязнённый теплообменник способствует 

распространению в  помещении вредных бактерий, 

Möhlenhoff – Системные Конвекторы
Современные здания в архитектурном стиле «хай-тек», как правило, предусма-
тривают панорамные окна, поскольку дом с большой площадью остекления вы-
глядит необычно и стильно, а помещения с большими окнами ощущаются про-
сторнее и эстетически привлекательно. Но отопление таких зданий — непростая 
задача для регионов, где зимой температура опускается ниже нуля…

ООО «Системные Конвекторы»

Тел.: 8 (800) 222-72-33
Эл. почта: info@mohlenhoff.pro
Веб-сайт: mohlenhoff.pro



ДАЙДЖЕСТ АПРО   НОЯБРЬ 2020 17

СРОЧНО В НОМЕР    

скорее. По этому вопросу также обратились за со-

действием в Минпромторг.

Отмечу, что если наши предложения найдут 

поддержку, завод «Русский радиатор» получит но-

вые возможности сбыта готовой продукции. Это 

позволит расширить ассортимент, а  также уве-

личить объёмы производства более чем в  три 

раза — до семи миллионов секций в год. Безусловно, 

это повлечёт за собой и  создание новых рабочих 

мест для жителей Надвоиц».  

«Подготовили важные предложения, которые по-

зволят поддержать производство отечественных 

радиаторов и придать импульс развития в первую 

очередь нашему заводу «Русский радиатор» в Над-

воицах. Для этого необходимо принятие ряда ре-

шений на федеральном уровне, соответствующее 

письмо направлено министру промышленности 

и торговли Денису Мантурову.

Так, мы предлагаем включить некоторые наиме-

нования алюминиевых и  биметаллических радиа-

торов отопления в  Постановление Правитель-

ства  РФ «О  подтверждении производства про-

мышленной продукции на территории Россий-

ской Федерации» и прописать чёткие требования 

к  условиям их производства. Напомню, что оте-

чественные товары имеют приоритет при прове-

дении муниципальных и  государственных закупок. 

Внесение изменений позволит «отсечь» производи-

телей радиаторов низкого качества «отвёрточ-

ной» сборки из импортных комплектующих.

Ещё один важный вопрос  — отсутствие еди-

ных метрологических требований к  выпускаемым 

радиаторам. Росстандарт уже ведёт работу по 

пересмотру ГОСТов, технических условий и мето-

дов испытания отопительных приборов. Но счи-

таем, что её необходимо завершить как можно 
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Правительство Карелии
поддержит «Русский радиатор»
В Правительстве Республики Карелия подготовили предложения о под-
держке отечественных производителей радиаторов. Об этом сообщил 
у себя на странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

 Глава Карелии Артур Парфенчиков
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ROYAL THERMO 

Промышленная группа Royal Thermo — российский производитель 
современных систем отопления.

Royal Thermo вышла на российский рынок в 2002 году. Россий-
ский завод был запущен в 2014-м на территории промышленного 
технопарка инженерных, климатических систем и электроники 
«ИКСЭл» (город Киржач Владимирской области). Плановая мощ-
ность — более 14 млн секций в год. На предприятии использу-
ется оборудование ведущих европейских производителей: Marconi, 
Striko Westofen, Bühler, ABB, Miacopress, OMC, Gi-Zeta и др.

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.

«ИЗОТЕРМ» 

АО «Фирма Изотерм» — ведущий российский производитель 
энергоэффективных конвекторов для систем водяного отопления. 
С 1990 года предприятие выпускает медно-алюминиевые и сталь-
ные приборы отопления: настенные, напольные, встраиваемые 
в пол, плинтусные и фасадные системы. Сегодня в ассортименте 
106 типов и более 650 тыс. типоразмеров конвекторов.

Конвекторы производства АО «Фирма Изотерм» применяются 
в административных и офисных зданиях, жилых и торгово-ком-
мерческих, спортивных и детских учреждениях. Доступны к заказу 
конвекторы с эксклюзивным дизайном. Разработанные совместно 
с дизайн-студией Артемия Лебедева приборы серии Atoll иде-
ально гармонируют с любым интерьером. Рынок сбыта продукции: 
Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан. Компания 
обладает широчайшей сетью дилеров.

Компания АО «Фирма Изотерм» первой среди производителей 
конвекторов водяного отопления получила Сертификат на соот-
ветствие производимой продукции требованиям ГОСТ 31311–2005 
«Приборы отопительные. Общие технические условия», сроком 
действия до 30 августа 2023 года. В 2003 году компания сертифи-
цировалась по системе менеджмента качества ISO 9001 и на протя-
жении следующих лет поддерживает высокую планку качествен-
ного производства по международным стандартам.

Производство конвекторов ведётся на современном европей-
ском высокопроизводительном оборудовании с использованием 
самых передовых технологий. Действующая на предприятии си-
стема менеджмента качества обеспечивает контроль по всему тех-
нологическому циклу. При изготовлении приборов отопления при-
меняются материалы ведущих европейских производителей. Каж-
дое изделие АО «Фирма Изотерм» подвергается гидравлическим 
и пневматическим испытаниям.

«РАДА-М» 

Российская компания ООО «Рада-М» производит приборы отопле-
ния под торговой маркой Itermic. Объединяя продуманные инже-
нерные решения от европейских производителей оборудования, 
высококачественные материалы и дизайн мирового уровня, ком-
пания стремится к лидерству в сегменте конвекторов класса «пре-
миум». Itermic — это доступное сочетание надёжности, высокого 
качества, эргономичности и эстетичности отопительных систем.

Гарантия на отопительные приборы Itermic составляет 10 лет.

«РИФАР» 

АО «Рифар» — 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. АО «Рифар» — единственный произво-
дитель в мире литых биметаллических радиаторов запатентован-
ной монолитной конструкции.

В линейке выпускаемых радиаторов присутствуют модели 
с межцентровым расстоянием 200, 350 и 500 мм, изогнутой формы 
для эркеров, варианты с нижним подключением.

В 2017 году компания построила, запустила и освоила новый 
трубный завод. Производство закладных элементов биметалличе-
ских радиаторов теперь под полным контролем предприятия.

Использование новых коррозионно-стойких сталей российского 
производства позволяет гарантировать бесперебойную работу про-
дукции даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Контроль качества труб производится начиная с выплавки 
стали и далее по всем технологическим переходам. Точный и кон-
тролируемый процесс производства позволяет получать продук-
цию высочайшего качества.

«СИСТЕМНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ»

ООО «Системные конвекторы» — российская компания, учреждён-
ная в 2015 году с целью создания производства по изготовлению 
конвекторов Möhlenhoff и декоративных решёток к ним. С октября 
2016 года завод запущен в России.

Предприятие выпускает внутрипольные водяные конвекторы 
с принудительной и естественной конвекцией, внутрипольные 
электрические конвекторы. Вся выпускаемая продукция комплек-
туется автоматикой Möhlenhoff. Технологическая линия оснащена 
ультрасовременным оборудованием для сборки и контроля каче-
ства выпускаемой продукции.

«БОШ ТЕРМОТЕХНИКА» 

В настоящее время Buderus предлагает на российском рынке 
стальные панельные радиаторы Buderus Logatrend российского 
производства. Завод «Еврорадиаторы» находится в городе Энгельс 
Саратовской области. Завод открылся в июне 2015 года. Производ-
ственный процесс на предприятии ООО «Бош Термотехника» орга-
низован в строгом соответствии со стандартами компании Bosch 
и идентичен принятому в Германии.

Ключевая особенность радиаторов Buderus — применение тех-
нологии роликовой сварки панелей, позволяющей значительно 
увеличить надёжность продукции.

«РУССКИЙ РАДИАТОР» 

На предприятии ООО «ТД — Русский Радиатор» (Республика Каре-
лия, Сегежский район, посёлок городского типа Надвоицы) освоен 
выпуск моделей радиаторов:
● «Корвет» 500 × 80 мм (алюминий);
● «Корвет» 500 × 100 мм (алюминий);
● «Корвет» 500 × 80 мм (биметалл);
● «Фрегат» 500 × 80 мм (алюминий).
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ATM 

Российская компания ООО «ATM» реализовала проект по запуску 
завода по производству отечественных биметаллических и алю-
миниевых радиаторов. Продукция ATM Thermo сочетает новейшие 
технологии с привлекательным современным дизайном, беском-
промиссным качеством и сбалансированной стоимостью. При реа-
лизации проекта политика компании заключалась в оснащении 
завода самым современным и высокотехнологичным оборудова-
нием 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 гаран-
тийным сроком службы до 25 лет.

«САНТЕХПРОМ» 

АО «Сантехпром» — ведущий производитель отопительного обо-
рудования в московском регионе с 1959 года. Общий объём про-
изводства отопительных приборов — 500 тыс. штук в год. Более 
50 тыс. м2 производственных и складских площадей. Собственная 
испытательная лаборатория отопительных приборов. Номенклатура 
изделий завода — более 1500 наименований.

НИТИ «ПРОГРЕСС» 

Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс»
является самым крупным и современным заводом на территории 
России и стран Таможенного союза по производству стальных па-
нельных радиаторов. Более 14 лет он выпускает радиаторы под 
брендом PRADO. Производство PRADO включает в себя две авто-
матические производственные линии, позволяющие выпускать до 
850 тыс. радиаторов в год. Используя самое современное оборудо-
вание, НИТИ «Прогресс» производит качественный продукт, спо-
собный удовлетворить любые требования потребителя.

Радиаторы PRADO полностью соответствуют ГОСТ 31311–2005 
«Приборы отопительные. Общие технические условия», спроек-
тированы с учётом условий работы российских систем отопления 
и предназначены для эксплуатации как в двухтрубных, так и в од-
нотрубных системах отопления с различными схемами подключе-
ния. Выпускаемые приборы отопления используются при строи-
тельстве жилых зданий, коттеджей, коммерческой недвижимости, 
зданий социального назначения. Широкая номенклатура типораз-
меров позволяет планировать размещение радиаторов в любых 
помещениях с учётом проекта и интерьера.

СНПО «ТЕПЛОПРИБОР» 

Специализированный завод по выпуску радиаторов отопления яв-
ляется современным российским предприятием. Завод ООО «СНПО 
«Теплоприбор» расположен в посёлке Ставрово Владимирской об-
ласти, в непосредственной близости от федеральной трассы М7 
(Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа).

Завод оснащён самым современным высокотехнологичным 
оборудованием от ведущих европейских производителей и яв-
ляется предприятием полного цикла, при этом все операции (на-
чиная от плавки металла до упаковки готового изделия) произво-
дятся на автоматизированных линиях с минимальным использова-
нием ручного труда.

«ЛЕМАКС» 

Компания «Лемакс», известная производством отопительных кот-
лов, расширил ассортимент продукции, открыв в 2018 году но-
вейший завод по производству стальных панельных радиаторов 
LEMAX. Особенность радиаторов LEMAX в том, что они произво-
дятся из российской стали на оборудовании итальянского кон-
церна LEAS, выпущенном в 2017 году. Полностью отлаженный про-
изводственный процесс гарантирует надёжность и эффективность 
выпускаемых отопительных приборов. Панели радиаторов свари-
ваются из листов, обеспечивающих толщину не менее 1,2 мм, для 
конвекторов используется сталь толщиной 0,4 мм. Полиэфирный 
грунт и эпоксиполиэфирная краска, используемые для радиаторов, 
отличаются ярким белоснежным цветом и великолепными анти-
коррозионными и декоративными свойствами.

При производстве радиаторов LEMAX используются технологии 
последнего поколения, в каждый этап производства вложена за-
бота о качестве готовых приборов.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

АО «Златмаш», входящее в структуру ГК «Роскосмос», является ве-
дущим изготовителем ракетных комплексов стратегического на-
значения Военно-морского флота РФ и самым крупным предприя-
тием в Челябинской области по объёмам государственного обо-
ронного заказа. Наряду с выполнением гособоронзаказа, компания 
производит алюминиевые радиаторы отопления «ТЕРМАЛ».

Особенности радиаторов отопления «ТЕРМАЛ»: полный цикл 
производства от закупки сырья до отгрузки готовой продук-
ции клиенту; качество оборонного завода с контролем на каждом 
этапе производства; применение авиационного сплава с содержа-
нием алюминия не менее 98 %; возможность бесперебойного функ-
ционирования при экстремальных перепадах давления в системе 
отопления свыше 120 атм; эргономичный, отличный от других ра-
диаторов дизайн; все модели радиаторов «ТЕРМАЛ» включены 
в европейские программы расчёта систем отопления Audytor OZC 
и Audytor С.О., а также в российскую программу теплогидравличе-
ского расчёта систем теплохолодоснабжения «Поток».

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД 
ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Тольяттинский завод приборов отопления (ООО «ТОР ТЗПО») зани-
мается производством конвекторов для систем водяного отопле-
ния жилых, общественных и производственных зданий с 2007 года.

В 2015 году мощность производства конвекторов была увели-
чена до 500 тыс. единиц конвекторов в год.

В 2016 году ТОР ТЗПО вступил в Ассоциацию производите-
лей радиаторов отопления (АПРО), а также запустил производство 
блочных тепловых пунктов (БТП).

В мае 2017 года Тольяттинский завод приборов отопления по-
лучил статус резидента территории опережающего развития (ТОР) 
города Тольятти. В июле этого же года была запущена собственная 
испытательная лаборатория.

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

География поставок компании включает в себя территорию Рос-
сии, а также страны СНГ. Предприятие динамично развивается 
и постоянно улучшает свои результаты.
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Долг, ответственность, доверие и сотрудничество — эти понятия 
всегда были неотъемлемой частью корпоративной культуры Kermi. 
На каждом этапе продаж своей продукции ООО «АФГ РУС» оказы-
вает поддержку своим клиентам, обеспечивает полное информа-
ционное сопровождение.

FONDITAL 

Компания Fondital основана в 1970 году в городе Вестоне (провин-
ция Брешия, Италия). Fondital — лидер в производстве литых под 
давлением радиаторов — предлагает широкую гамму инноваци-
онных и эффективных систем отопления. Компания входит в со-
став Silmar Group, группы ведущих компаний в различных секторах, 
включая отопление, литье алюминия, кондиционирование воздуха, 
безопасность и интерьер-дизайн. С 1992 года компания активно ра-
ботает на российском рынке, а в 2018 году завершила строительство 
завода в Липецкой области, целью которого является производ-
ство в России современных отопительных приборов в соответствии 
с традициями высоких стандартов качества итальянского бренда.

Вся продукция Fondital сертифицирована в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

НЕВИННОМЫССКИЙ 
РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД

ООО «НРЗ» — российский производитель алюминиевых радиа-
торов отопления. Радиаторный завод был построен в рамках про-
граммы развития индустриального промышленного парка города 
Невинномысска Ставропольского края. История производства ра-
диаторов началась в декабре 2017 года, а в 2018-м был произве-
дён первый миллион секций. Сегодня завод производит алюми-
ниевые радиаторы отопления, как собственной торговой марки 
«НРЗ», так и других торговых марок. Производственные мощности 
завода рассчитаны на 6 млн секций в год.

На производственной площадке завода осуществляется пол-
ный производственный цикл продукта от литья секций до сборки 
и окраски радиаторов. Завод оснащён европейским оборудова-
нием, в том числе комплексом автоматизированного литья под 
давлением и линией порошковой покраски. Планируется запуск 
автоматизированной линии механической обработки метала.

«ЛИДСЕЛЬМАШ» 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» c 2009 года 
освоило производство стальных панельных радиаторов под маркой 
«Лидея». Радиаторы производятся на двух современных автомати-
зированных сварочных линиях ведущего производителя Schlatter. 
Стальные панельные радиаторы «Лидея» изготавливаются из двух 
штампованных зеркально симметричных листов из высококаче-
ственной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм в соответствии 
с EN 10131. Конвектора из стального листа толщиной 0,4 мм при-
вариваются к панелям с тыльной стороны непосредственно к на-
ружным стенкам вертикальных водоканалов точечной сваркой. 
Каждый радиатор «Лидея», сошедший со сварочной линии, про-
веряется на прочность и герметичность давлением воздуха 15 атм, 
после чего попадает на автоматическую линию покраски.

Преимущества радиаторов «Лидея»: качество, экономичность, 
хорошая теплоотдача и низкая тепловая инерция, практичность, 
универсальность и эстетичность.

«УНИВЕРСАЛ» 

Завод «Универсал» с марта 1972 года производит стальные кон-
векторы полной строительной готовности. На пути к функционалу 
и дизайну компания выносит на первый план качество и безопас-
ность выпускаемых АО «Завод Универсал» приборов отопления.

На предприятии осуществляется полный цикл производства — 
от изготовления трубной заготовки до кожуха. Цех оснащён совре-
менным оборудованием: пресс-автоматами для идеальной гео-
метрической вырубки пластин оребрения; машинами контактной 
сварки, гарантирующими незаметный шов; робототехнологиче-
скими комплексами для сварки конвектора с корпусом термостата. 
При изготовлении нагревательного элемента конвектора исполь-
зуется метод дорнования, обеспечивающий плотную посадку пла-
стин оребрения на трубу и эффективную теплоотдачу.

ПКФ «РАДИМАКС» 

Производственно-коммерческая фирма «Радимакс», основанная 
в 2011 году, выпускает чугунные радиаторы под торговой маркой 
RETROstyle. Собственные производственные мощности — сбороч-
ные, опрессовочные, зачистные и малярные цеха — позволяют 
реализовать самые невероятные творческие замыслы клиентов 
«Радимакс». Компания превращает чугунные радиаторы в настоя-
щие произведения искусства, при этом делает отопительные при-
боры качественными и изящными с сохранением всех эксплуата-
ционных характеристик. Чугунные радиаторы отопления марки 
RETROstyle популярны в России и за рубежом.

«ВИЛМА» 

Компания «Вилма» образована в Москве в 2002 году и является 
производителем внутрипольных конвекторов. Два московских за-
вода компании выпускают конвекторы отопления «премиум» 
и «эконом» сегментов. Оба завода укомплектованы новейшим ев-
ропейским оборудованием. «Вилма» уже много лет является про-
изводителем встраиваемых в пол конвекторов EVA («Ева»). Широ-
кий модельный ряд всегда позволит клиенту подобрать нужное 
оборудование. Конвекторы EVA выпускаются как с принудительной, 
так и с естественной конвекцией.

Также «Вилма» производит конвекторы VITRON («Витрон»). Это 
конвекторы высочайшего качества, укомплектованные теплооб-
менниками собственной разработки, которые позволяют достичь 
высокой производительности оборудования при компактных раз-
мерах. Внутрипольные конвекторы VITRON изготовлены с учётом 
новейших требований современных отопительных и вентиляцион-
ных систем.

KERMI 

Являясь одним из предприятий холдинга Arbonia AG, Kermi отно-
сится к ведущим производителям отопительной техники. Новое 
производство ООО «АФГ РУС» в городе Ступино Московской обла-
сти ориентировано не только на российский, но и на зарубежные 
рынки. Высокие результаты — это мастерство высококвалифици-
рованных специалистов, использование передовой техники, стро-
гая концепция работы, направленная на достижение оптимального 
сочетания новаторских решений, современного дизайна, высокого 
качества, функциональности, комфорта и надёжности.



 Выставка Aquatherm Moscow, февраль 2020 Выставка Aquatherm Moscow, февраль 2018

 Общее собрание АПРО, апрель 2019 (Москва, Российский союз про-
мышленников и предпринимателей)

 Круглый стол в Торгово-промышленной палате РФ, апрель 2016 Круглый стол в Совете Федерации, февраль 2018

 Парламентские слушания в Совете Федерации, декабрь 2016

АПРО. Пять лет вместе

 XXXIV Московский городской форум и выставка «Москва — энерго-
эффективный город», ноябрь 2017 (Правительство Москвы)

 Общее собрание АПРО, октябрь 2019 (Москва, АО «Сантехпром»)



Партнёры АПРО

Компании — члены АПРО

+7 (495) 150-34-95, info@aproea.ru, www.aproea.ruАССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ


