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Динамика рынка приборов водяного отопления в МВт
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Как хорошо видно из графика, рынок прошел нижнюю точку в 2016 году. В 
2019 продажи вышли на уровень 2012-2014 годов, в 2020 – наблюдалось 
незначительное снижение. В 2021 году рынок вырос на 8%, причем продажи 
теплых полов увеличились на 13%, а продажи радиаторов (и конвекторов) 
только на 7%.   
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Динамика рынка приборов водяного отопления 
(всех типов) в разрезе Россия – импорт (в МВт).
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Очень показательна динамика рынка в 
разрезе отечественное – импорт за 
длительное время по всем сегментам 
рынка в МВт. 
Хорошо видно, что за десятилетие с 2005 до 
2015 выпуск российской продукции 
держался на стабильном уровне, а 
растущий спрос на радиаторы  
удовлетворялся за счет импорта.
В 2012-2014 годах доля зарубежной 
продукции была максимальна. В 2015-2016 
доля импорта снизилась за счет его 
сокращения. В 2016-2019 импорт медленно 
снижался, а рост доли российского 
оборудования происходил за счет 
увеличения выпуска на российских заводах.
В 2020 – 2021 импорт резко упал (на 42%), а 
отечественное производство – выросло на 
59% и превысило импорт более чем в два 
раза! 
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Структура рынка алюминий – биметалл (млн. секций)
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Из графика хорошо видно, 
что доля алюминиевых 
радиаторов падает, а 
биметаллических – растет. 
Если в конце 2000-ых 
годов алюминий 
доминировал, в 2018 
продажи выровнялись, а в 
2019-2021 продажи 
биметаллических 
приборов превысили 
продажи алюминия. 
Причина в том, что в 
новом строительстве 
алюминий вытесняется 
теплыми полами и 
стальными панельными 
приборами.
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Структура рынка алюминиевых и биметаллических 
приборов по странам-производителям.
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Из графика хорошо видно, как 
меняется структура рынка. До 2013 
года доля европейских радиаторов 
сокращалась благодаря Китаю, с 
2014 – благодаря российской 
продукции. При этом доля Китая 
начала сокращаться в 2016 году и с 
тех пор неуклонно падает.  
В 2017-2020 годах эта тенденция 
получила свое развитие. 
В 2021 году выпуск российской 
продукции увеличился сразу на 12%, 
а импорт остался на прежнем 
уровне. В итоге его доля снова 
снизилась.   
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Структура рынка стальных панельных приборов 
в разрезе Россия – импорт.
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Из графика хорошо видно, как 
меняется структура рынка. Доля 
российских приборов начиная с 2015 
года растет. В 2017-2021 был построен 
целый ряд новых заводов, что 
отразилось на объемах производства. 
В 2021 году российское производство 
выросло сразу на 32%, а импорт на эти 
же 32% упал. 
В итоге доля отечественных приборов 
превысила 75%. То есть, за последние 4 
года ситуация полностью 
перевернулась. 
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Структура рынка конвекторов в разрезе 
стальные – медно-алюминиевые
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В наиболее маржинальном сегменте 
конвекторов – медно-алюминиевых 
приборах рост выпуска российской 
продукции идет с 2010 года. А доля 
импорта и его физический объем 
падает, начиная с 2015 года. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Стальные конвекторы Медно-алюминиевые конвекторы



Перспективы рынка. Продажи в МВт в разрезе 
новое строительство – замена. 
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Как видно из графика наибольшую 
динамику рынку обеспечивает не 
новое строительство, а замена 
оборудования. В 2010-2014 годах 
это была форсированная замена 
чугунных радиаторов. 
А в 2016-2019 – увеличившееся 
число ремонтов.   
По ситуации на 2021 год парк 
приборов отопления очень 
свежий, поэтому объем замены в 
ближайшее время расти не будет. 
И можно ожидать некоторую 
стабилизацию рынка. 
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