
СПРАВКА  

Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО» 

по вопросу о необходимости сохранения государственного контроля и 

надзора за обращением на рынке Российской Федерации отопительных 

приборов, соответствующих установленным обязательным требования и 

прошедших процедуру обязательной сертификации 

 

 Благодаря введению по инициативе Ассоциации производителей 

радиаторов отопления «АПРО» мер государственного регулирования 

российского рынка отопительных приборов, прежде всего, таких как 

обязательная сертификация и государственный контроль (надзор), удалось 

достигнуть следующих позитивных результатов по развитию 

импортозамещения и новой подотрасли отечественной промышленности: 

 1) обеспечен взрывной рост объемов российского производства 

отопительных приборов наиболее массовых сегментов, а именно:  

- 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%);  

2) в результате доля отечественных радиаторов отопления и 

конвекторов на внутреннем рынке отопительных приборов Российской  

Федерации увеличилась с 17% в 2015 году до 55% к 2021 году;  

3) с 2014 года на территории Российской Федерации создано 25 новых 

высокотехнологичных производств радиаторов отопления и конвекторов;  

4) с 2014 года объем частных инвестиций в отрасль составил более  

20 миллиардов рублей;  



2 
 

5) ведущие европейские (итальянские и немецкие) компании 

локализовали производство радиаторов отопления под известными 

мировыми брендами на территории Российской Федерации;  

6) благодаря эффективной модели организации государственного 

контроля и надзора достигнуты цели технического регулирования – 

обеспечение безопасности продукции и предотвращение введения  

ее потребителей в заблуждение, а именно: 

- доля продукции с недостоверными характеристиками на рынке 

Российской Федерации сократилась с 35% до 5-7%, то есть в пять-семь раз;  

- 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; 

7) за счет обеспечения равных и честных «правил игры» и создания 

условий для добросовестной конкуренции объем освободившейся только  

за полгода 2019 года (первое полугодие осуществления контроля) рыночной 

ниши для отечественных производителей радиаторов отопления массового 

спроса (алюминиевых, биметаллических и стальных панельных) составил  

36 млн. долларов США и 13 тысяч тонн продукции; 

8) отрасль демонстрирует рекордные объемы внутреннего 

производства и форсированные темпы роста – темпы роста объемов 

промышленного производства в отрасли уже четыре года подряд 

существенно 10%, что многократно выше средних темпов роста 

промышленного производства на территории Российской Федерации. 

В этой связи сохранение государственного контроля за оборотом 

отопительных приборов, соответствующих установленным обязательным 

требованиям необходимо как для обеспечения их безопасной эксплуатации 

и защиты прав потребителей, так и для обеспечения отечественным 

производителям радиаторов и конвекторов условий равной и 

добросовестной конкуренции с иностранными изготовителями.  


