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Отчет о деятельности
Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО» 



Импортозамещение

через объединение

Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО» была создана в апреле 2015 года по 
инициативе российских производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Цель - кооперация производителей отопительных приборов для развития взаимовыгодного 
сотрудничества и совместной защиты прав и законных интересов.

Парламентские слушания. Импортозамещение
на примере производства систем отопления.
Совет Федерации ФС РФ, декабрь 2016

Деятельность АПРО была поддержана
Советом Федерации, Государственной 
Думой, Общественной палатой, 
Минпромторгом, Росстандартом, РСПП, 
ФСА, ФТС, ЕЭК, ТПП. 

Сегодня АПРО объединяет 
20 отечественных предприятий –
изготовителей отопительных приборов всех 
типов (алюминиевых и биметаллических, 
стальных и чугунных радиаторов, стальных 
и медно-алюминиевых конвекторов).

Суммарный объем выпуска продукции 
предприятиями-членами АПРО составляет 
более 70% от общего объема внутреннего 
производства отопительных приборов в РФ.



Российский рынок отопительных приборов 

на момент 2015 года

Какие вызовы стояли перед АПРО 6-7 лет назад?

более 80% занимал импорт 

доля продукции из КНР на российском рынке выросла с 
1% в 2005м до 70% в 2014м  

бОльшая часть радиаторов, импортируемых из Китая, 
ввозилась в РФ по задекларированной таможенной 
стоимости ниже стоимости материала (алюминиевого 
сплава), из которого они изготовлены («серый импорт»)

демпинговые цены при поставках радиаторов                            
с китайских заводов в РФ

заявленные технические характеристики на 
отопительные приборы (теплоотдача, рабочее давление, 
вес) искусственно завышались в 1,5-2 раза

сертификат соответствия на продукцию можно было 
купить без проведения испытаний

ГОСТы на требования к отопительным приборам и 
методам испытаний носили добровольный характер          

Общественные слушания. 
Меры защиты от фальсификата радиаторов
Общественная палата РФ, декабрь 2015 

Круглый стол на площадке Торгово-
промышленной палаты РФ, апрель 2016 



импортозаместить внутренний рынок 
не менее чем на 50%

искоренить «серый импорт», демпинг и 
фальсификат из КНР

обязать всех участников рынка заявлять 
реальные технические характеристики
на продукцию

предоставить отечественным производителям 
преференции на гос. закупках

создать инфраструктуру для введения 
обязательного подтверждения соответствия 
радиаторов и конвекторов

разработать эффективные механизмы 
саморегуляции рынка:                                      
верификация для продукции,                                           
нотификация для органов по оценке соответствия 

Ключевые задачи ассоциации
на первую пятилетку (2015-2020гг.)

Общее собрание АПРО. Российский союз 
промышленников и предпринимателей, окт. 2018



Российский рынок отопительных приборов –

пример эффективного 

государственно-частного партнерства

За 6 лет развития проекта АПРО накоплен уникальный 
опыт по развитию конкретной отрасли промышленности 
и рынка радиаторов и конвекторов. 

Без привлечения бюджетных средств и 
административного ресурса.

Результат сотрудничества АПРО с органами власти:

- введена обязательная сертификация продукции

- введены профили риска минимально возможной 
таможенной стоимости импортируемых радиаторов

- выделены отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС в отношении 
алюминиевых и биметаллических радиаторов 
отопления, а также их частей

- обеспечен приоритетный доступ отечественных 
отопительных приборов к государственным закупкам 
(«третий лишний» по 44-ФЗ и 10% ценовое 
преимущество по 223-ФЗ)

- действует запрет на ввоз стальных и чугунных 
радиаторов из Украины

- внедрена эффективная система общественного 
контроля за фальсификатом отопительных приборов

Круглый стол на площадке Совета Федерации. 
Обязательная сертификация радиаторов, фев. 2018 



Основные результаты деятельности АПРО          

с 2015 по 2021

рост доли отечественных отопительных приборов 
на российском рынке вырос с 17% в 2015 году 
до 55% к 2021 году

производство алюминиевых и биметаллических 
радиаторов в увеличилось в 3 раза

производство радиаторов из стали увеличилось в 6 раз

объем импорта радиаторов отопления из КНР снизился
более чем в 3 раза, а средняя таможенная стоимость их 
ввоза возросла на 50%

в России открыты 28 новых производств 
радиаторов и конвекторов

объем частных инвестиций в отрасль превысил 
20 млрд. рублей

в России локализовали производство отопительных 
приборов под мировыми брендами ряд немецких и 
итальянских компаний

массовый переток заказов на контрактное производство 
продукции для российского рынка из Китая и Турции на 
мощности отечественных предприятий

Презентация радиаторов 
отечественного производства
Вице-Премьеру Правительства РФ А.В. Дворковичу
Владимирский экономический форум, май 2015 



с 2005 по 2015 растущий спрос на 
радиаторы удовлетворялся за счет 
импорта

2012-2014 для импорта была 
максимальной

2015-2016 доля импорта снизилась за 
счет его сокращения

2016-2019 импорт медленно снижался, а 
рост доли отечественного оборудования 
происходил за счет увеличения выпуска 
на российских заводах

в 2020 импорт резко упал (на 27%), а 
отечественное производство выросло на 
25% и впервые в 21м веке превысило 
импорт

по итогам 2021 ожидается увеличение 
объемов отечественного производства не 
менее чем на 10%

Динамика рынка приборов водяного отопления 
(всех типов) в разрезе Россия – импорт (в МВт)

Источник данных – «Литвинчук Маркетинг»



Источник данных – «Литвинчук Маркетинг»

Структура рынка алюминиевых и биметаллических 
приборов по странам-производителям

до 2013 доля европейских (в основном, 
итальянских) производителей 
сокращалась из за роста импорта из КНР, 
с 2014 – из за роста объемов 
производства в РФ  

в 2016 доля импорта из Китая 
сократилась впервые за последние 10 лет 
и эта тенденция наблюдалась в 
последующие годы

в 2020 выпуск российской продукции 
вырос сразу на 16%, а импорт упал на 
34% и отечественное производство 
алюминиевых и биметаллических 
радиаторов впервые в истории 
превысило импорт



Источник данных – «Литвинчук Маркетинг»

Структура рынка стальных панельных радиаторов 
в разрезе Россия – импорт

с 2005 по 2014 в России работал только один 
завод по производству стальных панельных 
радиаторов, а основной объем поставок шёл из 
Германии, Польши, Турции и Украины

с 2015 доля российских приборов на внутреннем 
рынке начинает расти

в период с 2015 по 2021 в России открыты 7 новых 
производств стальных панельных радиаторов

к 2020 году многие поставщики стальных 
панельных радиаторов перенесли контрактное 
производство с турецких фабрик на российские 
заводы

в 2020 российское производство стальных 
панельных радиаторов выросло сразу на 45%, а 
импорт упал на 16%



Отчет о деятельности аппарата АПРО 
в апреле-сентябре 2021г. Стандартизация.

Блок 1. Актуализация стандартов                                             
на требования к отопительным приборам,                   
методам их испытаний и оценке соответствия:                                                     
ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие 
технические условия»,                                                          
ГОСТ Р 53583 «Приборы отопительные. Методы 
испытаний»,                                                                                        
ГОСТ Р 58065 «Оценка соответствия. Правила 
сертификации радиаторов отопления и 
конвекторов отопительных».

Организованы 8 совещаний рабочей группы АПРО 
по доработке стандартов 

ГОСТ Р 58065 актуализирован и передан в ТК 144 
«Строительные материалы и изделия» на 
процедуру публичного обсуждения 

В рамках деятельности рабочей группы при ТК 144 
сняты разногласия по тексту ГОСТ 31311.                 
Стандарт готов к принятию в этом году.



Отчет о деятельности аппарата АПРО 
в апреле-сентябре 2021г. GR.

Блок 2. Взаимодействие с органами власти по вопросам 
поддержки отечественных производителей 
отопительных приборов.

1) Минпромторг России рассматривает инициативу АПРО                     
об установлении требований к локализации производства 
отопительных приборов для их признания российской 
промышленной продукцией.

Для её реализации требуется внесение дополнений в 
Постановление Правительства РФ № 719. 

В продвижении инициативы оказывает содействие руководство 
Республики Карелия и Российский союз промышленников и 
предпринимателей . 

2) Минпромторг России рассматривает инициативу АПРО 
об улучшении доступа отечественных отопительных приборов к 
государственным закупкам, регулируемых ФЗ № 223 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предлагается установить минимальные доли закупок отдельных 
типов отопительных приборов российского происхождения, 
определенные в процентном отношении к объему закупок 
товаров соответствующего вида.



Отчет о деятельности аппарата АПРО 
в апреле-сентябре 2021г. GR.

Блок 2. Взаимодействие с органами власти по 
вопросам поддержки отечественных производителей 
отопительных приборов.

3) в Минпромторг России направлены предложения  по: 

- усилению таможенного и иного государственного контроля
за ввозом и выпуском в обращение на территории РФ 
чугунных секционных и стальных панельных радиаторов 
отопления из Украины; 

- дополнению перечня запрещенных к ввозу в РФ товаров, 
страной происхождения или страной отправления которых 
является Украина или которые перемещаются через 
территорию, алюминиевыми и биметаллическими радиаторами 
отопления и их частями;

- включению отопительных приборов в актуализированные 
планы мероприятий по развитию импортозамещения в 
отраслях цветной и черной металлургии РФ.

4) с Минстроем и Минпромторгом прорабатывается 
инициатива о предоставлении отечественным отопительным 
приборам приоритетного доступа к закупкам региональных 
операторов (фондов) программ капитального ремонта 
многоквартирных домов в субъектах РФ.



Отчет о деятельности аппарата АПРО 
в апреле-сентябре 2021г. Мероприятия.

Блок 3. Организация деловых мероприятий
для отечественных производителей отопительных приборов 
и участников климатического рынка. 

1) АПРО выступает партнером проведения деловой программы  
Международной выставки Aquatherm Moscow 2022

Подготовлены более 20 отраслевых сессий, семинаров и мастер-классов, 
которые пройдут 15, 16 и 17 февраля 2021 года.                                                                

2) Подготовлены предложения по проведению круглого стола на площадке 
Комитета Совета Федерации по экономической политике. 

Тема - «Развитие импортозамещения на примере отрасли производства 
отопительных приборов: достижения, проблемы и перспективы». 

Ориентировочные сроки проведения – 4й квартал 2021 года

3) Подготовлены предложения по проведению круглого стола на площадке 
Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по 
промышленной политике и техническому регулированию. 

Тема - «Сертификация, стандартизация, государственный и 
общественный контроль на российском рынке строительных материалов 
и изделий на примере отопительных приборов».

Предлагаемые сроки проведения – 1й квартал 2022 года



Основные направления деятельности 
ассоциации в 2021-2022 гг.

Актуализация стандартов на требования к отопительным  
приборам, методам их испытаниям и правилам оценки 
соответствия

Участие в разработке проекта технического регламента 
Евразийского экономического союза «О безопасности 
строительных материалов и изделий» 

Противодействие выпуску в обращение на российском 
рынке небезопасных (несертифицированных и 
фальсифицированных) отопительных приборов в 
контексте нового федерального законодательства о 
государственном контроле и надзоре

Усиление таможенного и иного государственного 
контроля в целях пресечения фактов незаконного ввоза 
на территорию РФ, в частности, из Украины, а также из 
КНР с нарушением таможенных правил и требований по 
сертификации

Взаимодействие с таможенными органами с целью 
пресечения ввоза на территорию РФ отопительных 
приборов из КНР с заниженной таможенной стоимостью 
и других способов недостоверного таможенного 
декларирования 



Основные направления деятельности 
ассоциации в 2021-2022 гг.

Повышение уровня локализации производства путем 
установления перечня конкретных производственных и 
технологических операций, выполнений которых необходимо 
для признания отопительного прибора каждого типа 
российской продукцией (включение радиаторов и конвекторов 
в постановление Правительства РФ № 719) 

Проработка механизмов предоставления отопительным 
приборам отечественного производства приоритетного 
доступа к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемых 
региональными операторами (фондами) программ 
капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах РФ

Улучшение доступа отечественных отопительных приборов 
к государственным закупкам путем установления минимальной 
доли отопительных приборов российского производства, 
подлежащей закупке компаниями с государственным участием

Формирование пула доверенных испытательных лабораторий, 
правильность результатов работы которых признается 
отраслевым сообществом

Анализ конкурентных преимуществ традиционных 
отопительных приборов по сравнению с технологией «теплого 
пола» и других альтернативных способов отопления помещений 



8 (495) 150-34-95
info@aproea.ru
www.aproea.ru

Тепла вашему дому!


