
ИНИЦИАТИВЫ  

Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО), направленные  

на развитие российского производства отопительных приборов из алюминия 

 

 1. О восстановлении государственного контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований к радиаторам отопления и конвекторам отопительным, 

включенным в единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации (постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 982).  

Для Российской Федерации с учетом климатических условий отопительные 

приборы без преувеличения можно назвать продукцией, имеющей стратегическое 

значение, поскольку без их безопасной, качественной и энергоэффективной 

эксплуатации не будет обеспечен комфортный для российских граждан 

температурный режим в помещениях жилого, производственного и общественного и 

иного назначения.  

Вместе с тем до 2017 года в отношении отопительных приборов в Российской 

Федерации отсутствовали обязательные требования и обязательные процедуры 

подтверждения соответствия, что на практике приводило к ряду следующих 

негативных последствий:  

- безнаказанное введение потребителей в заблуждение относительно реальных 

показателей основной функциональной характеристики отопительного прибора – 

номинального теплового потока (теплоотдачи);  

- причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в результате аварий 

по разгерметизации отопительных приборов вследствие их несоответствия 

установленным требованиям стандартов по герметичности и статической прочности;  

- недобросовестная конкуренция со стороны производителей отопительных 

приборов из иностранных государств, прежде всего, из Китайской Народной 

Республики, путем завышения показателей потребительских характеристик и 

технических параметров отопительных приборов в сопроводительных документах. 

В 2017 году по инициативе отечественных производителей отопительных 

приборов и их отраслевого предпринимательского объединения АПРО 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г. № 717, 

вступившим в силу с 27 июня 2018 г., была введена обязательная сертификация 

отопительных приборов (радиаторов отопления и конвекторов отопительных) всех 

типов и из всех видов металлов.  

 Введение обязательной сертификации отопительных приборов позволило 

установить в качестве обязательных основные требования к ним, содержащиеся  

в межгосударственном стандарте ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие 

технические условия», предусмотреть необходимость проведения  



2 
 

в отношении отопительных приборов процедуры обязательной сертификации, 

включающей осуществление их испытаний на предмет соответствия установленным 

требованиям и заявленных характеристик фактическим значениям.  

 В результате введения обязательной сертификации:  

1) доля продукции с недостоверными потребительскими характеристиками  

на рынке сократилась с 35% до 5-7%, то есть в пять-семь раз, при этом: 

- выявляемое завышение теплоотдачи снизилось с 20-30% до 8-10%, то есть  

в два-три раза; 

- практически полностью исключены случаи завышения показателя 

максимального допустимого рабочего давления отопительного прибора, создающего 

риски его разгерметизации при перепадах давления в тепловых сетях.  

2) введение обязательной сертификации существенным образом 

способствовало развитию импортозамещения на российском рынке отопительных 

приборов за счет обеспечения равных и честных «правил игры» и создания условий 

для добросовестной конкуренции, в связи с чем в условиях введения обязательной 

сертификации отрасль демонстрирует рекордные объемы внутреннего производства 

и форсированные темпы роста, а именно:  

- доля отечественной продукции на внутреннем рынке увеличилась с 17%  

в 2015 году до 55% к 2021 году; 

- за пять лет объемы отечественного производства алюминиевых и 

биметаллических радиаторов отопления увеличились в 2,35 раза – с 13,7 

миллионов секций в год в 2015 году до 32,3 миллиона секций в год в 2020 году 

(среднегодовой темп роста в сегменте – 27%); 

- за шесть лет по сравнению с 2014 годом производство в сегменте  

стальных панельных радиаторов отопления в физических объемах по итогам  

2020 года увеличилось в 5,77 раза – с 400 тысяч штук до 2 миллионов 250 тысяч 

готовых изделий в год (среднегодовой темп роста в сегменте составил 79,5%). 

В период с июня 2018 г. по июнь 2021 г. мероприятия по осуществлению 

государственного контроля и надзора за оборотом отопительных приборов в части 

вопросов их сертификации достаточно эффективно осуществляло Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), работа 

которого позволяла, как пресекать случаи выпуска в обращение отопительных 

приборов без сертификатов соответствия, так и проверять заявления по фактам 

несоответствия фактически реализуемых отопительных приборов 

сертификационным данным.  

Вместе с тем Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ  

в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и другие 

законодательные акты Российской Федерации были внесены изменения,  
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в результате которых с 1 июля 2021 года Росстандарт утратил функции  

по осуществлению государственного контроля (надзора) за обращением 

отопительных приборов на предмет соответствия сертификационным требованиям.  

В связи с этим обращения производителей и потребителей отопительных 

приборов на предмет реализации на территории Российской Федерации 

отопительных приборов, не соответствующих обязательным требованиям, с июля 

2021 г. по настоящее время возвращаются Росстандартом заявителям без 

рассмотрения и проведения проверок по изложенным в обращениях фактам и 

признакам нарушений.  

В свою очередь, в связи с направлением обращений по вопросам нарушения 

прав потребителей отопительных приборов и законодательства о защите прав 

потребителей от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзора) также поступают ответы об отсутствии 

фактической возможности осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по 

имеющим место на российском рынке отопительных приборов фактам нарушений 

прав потребителей в связи с существенно увеличившейся  

на Роспотребнадзор нагрузкой в условиях реализации мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

На неоднократные запросы отечественных производителей отопительных 

приборов от Министерства экономического развития Российской Федерации, 

проведшего соответствующую реформу, и Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации также не удается получить четких и внятных 

разъяснений и ответов о том, кто с 1 июля 2021 г. осуществляет контроль на рынке 

отопительных приборов, что планируется сделать в связи с возникшей проблемной 

ситуацией и когда (в какие сроки) она может быть разрешена.  

Таким образом, при наличии де-юре обязательных требований  

к отопительным приборам и процедуры обязательной оценки их соответствия 

(сертификации) с 1 июля 2021 года де-факто на российском рынке отопительных 

приборов вновь созданы условия для осуществления недобросовестной конкуренции, 

реализации небезопасных в эксплуатации отопительных приборов, введения 

потребителей в заблуждение относительно реальных показателей основных 

функциональных характеристик отопительных приборов.  

В связи с этим уже в настоящее время в рамках мероприятий общественного 

мониторинга за оборотом отопительных приборов отраслевым АПРО и отраслевым 

бизнес-сообществом фиксируется рост числа случаев выпуска в обращение  

на территории Российской Федерации несертифицированных отопительных 

приборов, а также отопительных приборов, не соответствующих установленным 

требованиям, но от проведения фактической проверки таких фактов государственные 
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органы уклоняются по формальным основаниям вследствие возникшего правового 

пробела.  

При этом в отношении перспектив дальнейшего развития ситуации 

отечественные производители находятся в условиях полной неопределенности.  

Такая ситуация ставит под угрозу дальнейшее устойчивое развитие 

импортозамещения на российском рынке отопительных приборов и нормальное 

функционирование отрасли их отечественного производства. Особо актуальность 

данной проблемы обостряют те факторы, что в последние годы российские инвесторы 

вложили значительные средства в создание новых предприятий и расширение 

производственных мощностей по выпуску отопительных приборов,  

а в 2020 году отечественные предприятия отрасли столкнулись с временными 

остановками производства и со снижением спроса на отопительные приборы  

в условиях падения объемов нового строительства и капитального ремонта в связи  

с санитарно-эпидемиологическими ограничениями.  

Учитывая изложенное, представляется необходимым проработать  

с Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации вопрос  

об обеспечении подготовки и принятия нормативных правовых актов и 

управленческих решений, необходимых для определения конкретного 

федерального органа исполнительной власти, наделенного полномочиями  

по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием 

отопительных приборов, выпускаемых в обращение на территории Российской 

Федерации, установленным обязательным требованиям, и за наличием  

на такие приборы сертификатов соответствия.  

 

2. Об установлении требований к локализации производства отопительных 

приборов на территории Российской Федерации.  

С августа 2020 года АПРО прорабатывается инициатива об установлении 

перечня конкретных производственных и технологических операций, выполнение 

которых необходимо для признания отопительного прибора каждого типа российской 

промышленной продукцией.  

Для отрасли данный вопрос приобрел особую актуальность, поскольку  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 апреля 2020 г. № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

отопительным приборам отечественного производства предоставлено приоритетное 

право доступа к государственным и муниципальным закупкам путем использования 

в отношении радиаторов отопления и конвекторов иностранного производства 
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правила «третий лишний». При этом данными преференциями не должны 

воспользоваться предприятия по крупноузловой сборке отопительных приборов на 

территории Российской Федерации с низким уровнем локализации – из основных 

комплектующих иностранного производства.  

Для реализации данной инициативы требуется внесение дополнений в раздел 

XXIII «Продукция отрасли металлургии и материалов» требований  

к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719.  

Данная инициатива АПРО была поддержана и направлена письмом на имя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова 

Главой Республики Карелия А.О. Парфенчиковым.  

Также письмо в поддержку данной инициативы АПРО было направлено  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Российским 

союзом промышленников предпринимателей.  

На совещании в июне 2021 г. Департаментом металлургии и материалов 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации была 

подтверждена поддержка в целом данной инициативы АПРО и обозначена 

необходимость изложения перечня конкретных производственных и 

технологических операций, выполнение которых необходимо для признания 

отопительного прибора каждого типа российской промышленной продукцией,  

с учетом балльной системы.  

В этой связи в июне 2021 г. предложения по установлению перечня конкретных 

производственных и технологических операций, выполнение которых необходимо 

для признания отопительного прибора каждого типа российской промышленной 

продукцией, сформулированные с учетом перехода на балльную систему, 

подготовлены и представлены АПРО в Департамент металлургии и материалов 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.  

Указанные предложения состоят в следующем:  

1) предлагается дополнить раздел XXIII «Продукция отрасли металлургии и 

материалов» требований к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства от 17 июля 2015 г. № 719, позициями 

следующего содержания: 

«25.21.11.110 

 

Радиаторы 

центрального отопления 

и их секции чугунные 

осуществление на территории 

Российской Федерации следующих 

операций: 

изготовление отливок, литье  

(10 баллов); 
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покраска – нанесение термостойкого 

защитно-декоративного покрытия  

(5 баллов) 

25.21.11.120 Радиаторы 

центрального отопления 

и их секции стальные 

 

осуществление на территории 

Российской Федерации следующих 

операций: 

гибка и сварка – для стальных панельных 

радиаторов отопления, изготавливаемых 

из листовой или рулонной стали (10 

баллов); 

сварка или пайка – для стальных 

трубчатых радиаторов отопления  

(10 баллов); 

покраска – нанесение термостойкого 

защитно-декоративного покрытия  

(5 баллов) 

25.21.11.130 Радиаторы 

центрального 

отопления и  

их секции из прочих 

металлов 

 

осуществление на территории 

Российской Федерации следующих 

операций: 

литье – для литых алюминиевых и 

биметаллических радиаторов отопления 

(10 баллов); 

экструзия – для алюминиевых радиаторов 

отопления  

из прессованного профиля  

(10 баллов); 

покраска – нанесение термостойкого 

защитно-декоративного покрытия  

(5 баллов) 

25.21.11.150 

 

Конвекторы 

отопительные стальные 

 

изготовление нагревательного элемента – 

теплообменника  

(10 баллов); 

сварка или дорнование при изготовлении 

оребрения труб конвекторов (10 баллов); 

покраска – нанесение термостойкого 

защитно-декоративного покрытия  

(5 баллов) 

25.21.11.160 Конвекторы 

отопительные  

из прочих металлов 

 

изготовление нагревательного элемента – 

теплообменника  

(10 баллов); 

сварка или дорнование при изготовлении 

оребрения труб конвекторов (10 баллов); 
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покраска – нанесение термостойкого 

защитно-декоративного покрытия  

(5 баллов).». 

2) предлагается дополнить приложение к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 примечанием 18 следующего 

содержания:  

«18. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные могут быть отнесены  

к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при условии 

достижения в совокупности следующего суммарного количества баллов  

за выполнение на территории Российской Федерации указанных операций (условий) 

для каждой единицы продукции по видам деятельности: 

25.21.11.110 «Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные», 

25.21.11.120 «Радиаторы центрального отопления и их секции стальные», 

25.21.11.130 «Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих 

металлов» - 15 баллов;  

25.21.11.150 «Конвекторы отопительные стальные», 25.21.11.160 «Конвекторы 

отопительные из прочих металлов» - 25 баллов.». 

 

3. Стимулирование спроса на отопительные приборы отечественного 

производства путем предоставления им приоритетного доступа к государственным  и 

муниципальным закупкам (по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).  

Предлагается рассмотреть возможность «перевода» радиаторов отопления 

массового спроса (алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов 

отопления, а также стальных панельных радиаторов отопления) из 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 617 «Об 

ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (правило «третий лишний») в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства» (полный запрет на закупку иностранных товаров при наличии 

предложения отечественной продукции). 

  

 4. Стимулирование спроса на отопительные приборы отечественного 

производства путем предоставления им приоритетного доступа к закупкам отдельных 
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видов юридических лиц (по Федеральному закону от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ).  

Председателем Наблюдательного совета АПРО С.В. Шатировым на имя 

Первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

В.С. Осьмакова направлено письмо с предложением рассмотреть и проработать 

инициативу АПРО об увеличении для отечественных производителей отопительных 

приборов резервов внутреннего спроса на выпускаемую ими продукцию в части 

закупок компаний с государственным участием и отдельных видов юридических лиц 

(включая организации жилищно-коммунального комплекса), регулируемых 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

В рамках данной инициативы предлагается установить минимальные доли 

закупок отдельных типов отопительных приборов российского происхождения, 

определенные в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего 

вида, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг для нужд отдельных видов юридических лиц (компаний 

с государственным участием и отдельных видов юридических лиц, включая 

организации жилищно-коммунального комплекса).  

Предлагается установить минимальную долю закупок компаниями  

с государственным участием и отдельными видами юридических лиц, включая 

организации жилищно-коммунального комплекса, отопительных приборов 

отечественного производства на уровне от 60% до 90% (с последовательным 

ежегодным ростом такой доли на 10% в период 2021 – 2023 годов). 

Для реализации данной инициативы необходимо внесение соответствующих 

дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 

г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».  

В этой связи соответствующий проект постановления Правительства 

Российской Федерации и пояснительная записка к нему также направлены АПРО  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.  

 В рамках указанной инициативы предлагается дополнить минимальную долю 

закупок товаров российского происхождения, определенную в процентном 

отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, 

осуществленных заказчиком в отчетном году, являющуюся приложением  

к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013 

«О минимальной доле закупок товаров российского происхождения», позициями 

следующего содержания:  
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«161 25.21.11.120 Радиаторы центрального 

отопления и их секции стальные 

70 80 90 

162 25.21.11.130 Радиаторы центрального 

отопления и их секции из прочих 

металлов 

60 70 80». 

  

5. Стимулирование спроса на отопительные приборы отечественного 

производства путем предоставления им приоритетного доступа к закупкам  

(по постановлению Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615).  

Реальной и наиболее ощутимой мерой поддержки строительных материалов и 

изделий отечественного производства и российских компаний в отрасли 

строительной промышленности стало бы предоставление им приоритетного доступа 

к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых региональными операторами 

(фондами) программ капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах 

Российской Федерации.  

Формально данные закупки не относятся к государственным (муниципальным) 

закупкам, регулируемым Федеральным законом от 5 апреля  

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также не относятся  

к закупкам компаний с государственным участием, регулируемым Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

Вместе с тем установление минимальной доли закупок строительных 

материалов и изделий российского производства для выполнения работ  

по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках соответствующих 

региональных программ позволило бы существенно увеличить внутренний спрос  

на российскую продукцию для нужд строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 Следует отметить, что в настоящее время Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подготовлен проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О реализации пилотного 

проекта по привлечению специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту, замене, 

модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений», 

который предусматривает осуществление закупок лифтов региональными 

операторами (фондами) капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах 



10 
 

Российской Федерации исключительно непосредственно у отечественных 

производителей.  

 Представляется целесообразным инициировать проработку вопроса  

о реализации аналогичного пилотного проекта по осуществлению 

региональными операторами (фондами) капитального ремонта 

многоквартирных домов закупок отопительных приборов исключительно 

непосредственно у отечественных заводов – изготовителей.  

 

 6. Противодействие ввозу радиаторов отопления на территорию Российской 

Федерации из Украины.  

С учетом принимаемых Украиной недружественных мер в отношении 

российской продукции и российских компаний предлагается.  

Во-первых, усилить таможенный и иной государственный контроль за ввозом 

и выпуском в обращение на территории Российской Федерации чугунных 

секционных и стальных панельных радиаторов отопления из Украины.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 декабря 2019 г. № 1685 данные типы украинских радиаторов отопления 

(товарные подсубпозиции 7322 11 000 0 и 7322 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) уже 

запрещены к ввозу в Российскую Федерацию и обращению на ее территории  

с 17 декабря 2019 года.  

Вместе с тем в обороте на территории Российской Федерации продолжают 

выявляться чугунные секционные и стальные панельные радиаторы, происходящие 

из Украины, в связи с чем в данном вопросе представляется необходимым повысить 

качество администрирования соблюдения уже принятых государством специальных 

экономических мер.  

Во-вторых, предлагается рассмотреть вопрос о дополнении перечня 

запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной 

происхождения или страной отправления которых является Украина или 

которые перемещаются через территорию Украины (приложение № 1  

к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 

1716-83), алюминиевыми и биметаллическими секционными радиаторами 

отопления и их частями (товарные подсубпозиции 7616 99 100 2, 7616 99 100 3, 

7616 99 100 4 ТН ВЭД ЕАЭС).  

 


