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Миссия – обеспечение российского рынка 

безопасными, качественными и 

энергоэффективными отопительными 

приборами, имеющими доступную 

(конкурентоспособную) цену. 

 

Цель отрасли – развитие импортозамещения  

с увеличением доли продукции отечественного 

производства на российском рынке 

отопительных приборов. 
 

МИССИЯ и ЦЕЛЬ ОТРАСЛИ 



 

 создание новых заводов и расширение действующих предприятий; 

 привлечение инвестиций в отрасль, в том числе, иностранных,                      

получение господдержки;  

 более широкое использование отечественной компонентной базы; 

 правовой барьер для небезопасных и недоброкачественных                    

отопительных приборов; 

 снижение объемов импорта;  

 приоритет отечественных отопительных приборов                                                          

при доступе к госзаказам; 

 стимулирование спроса.  

 

Задачи российских производителей 



Целевые показатели развития отрасли 

 

Рост доли отечественных отопительных  

приборов на российском рынке с 22-24% в 2015 году  

до 60-70% в 2020 году 

  
 
 алюминиевые и биметаллические радиаторы с 25% до 60-70%; 

 стальные панельные радиаторы с 20% до 65-75%; 

 чугунные радиаторы с 30% до 40-50%; 

 конвекторы с 50-55% до 70-75%;  



  
 

Внутренние риски на рынке 

 Ужесточение ценовой конкуренции в сегменте алюминиевых и 

биметаллических радиаторов; 

 Угроза кризиса перепроизводства и затоваривания  

в сегменте стальных панельных радиаторов отопления;  

 Усиление конкуренции между типами отопительных приборов с 

вытеснением с рынка:                                                                           

- алюминиевых радиаторов биметаллическими;                                  

- стальных конвекторов стальными радиаторами;                            

- чугунных радиаторов приборами современного дизайна; 

 Появление новых игроков – предприятий ОПК;  



  
 

Развитие государственного регулирования рынка  

 введение обязательной сертификации всех типов радиаторов 

отопления и конвекторов;  

 внедрение процедуры нотификации органов по оценке 

соответствия отопительных приборов;  

 развитие добровольных форм подтверждения соответствия: 

верификация НОСТРОЙ и Роскачество;  

 выделение отдельных кодов ТН ВЭД ЕАЭС на алюминиевые и 

биметаллические радиаторы отопления;  

 предоставление российским отопительным приборам  

15-процентного ценового преимущества при участии  

в госзакупках и закупках госкомпаний.    



  
 

Внешние риски для рынка 

 Создание инвесторами из КНР                                                        

предприятий на территории других стран ЕАЭС:                               

Республики Казахстан и Кыргызской Республики;  

 Появление новых стран-экспортеров,  

с которыми государством упрощается режим торговли                           

(Иран, Вьетнам, Индия);  

 Рост объемов ввоза «черного биметалла» из КНР                                                                                      

(биметаллических радиаторов отопления с преобладающим 

содержанием стали по массе).  



  
 

Развитие экспорта –  

новый вызов для отрасли  

Потенциальные экспортные рынки:  

- страны ЕАЭС и СНГ                                                                                 

(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия,                                                 

Молдова, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан);  

- страны Восточной и Центральной Европы                                           

(Польша, Болгария, Румыния, Словакия, Венгрия,                                        

страны Балтии и бывшей Югославии); 

Экспортный потенциал к 2020 году (в год): 

- 500 тыс. шт. стальных панельных радиаторов; 

- 5 млн. секций алюминиевых радиаторов;  

- 50 тыс. конвекторов.   



  
 

Меры по повышению 

конкурентоспособности отрасли 

 снижение себестоимости продукции;  

 повышение производительности труда;  

 создание/развитие товаропроводящих цепочек полного цикла «от 

станка до прилавка»;  

 повышение уровня эффективности продаж за счет 

«сфокусированной» работы с крупными заказчиками, включая 

фонды капремонта и девелоперов; 

 результативное продвижение консолидированной позиции 

отрасли в госорганах;  

 использование инструментов верификации НОСТРОЙ и знаков 

Роскачества для повышения уровня продаж;  

 формирование потребительского имиджа отопительного прибора 

как товара массового спроса.  

 



  
 

Алюминиевые и биметаллические 

радиаторы отопления 

2016 год:  

- рост производства на 25%;  

- рост доли на рынке на 10%;  

 

2016 – 2019 годы: 

- 5 новых заводов;  

- 7 млрд. рублей инвестиций;  

- 3 000 новых рабочих мест;    

 

2020 год:  

- рост объемов производства  

  до 30 млн. секций в год;  

- рост доли на рынке до 60-70%.    



  
 

Стальные панельные радиаторы 

2017 год:                                                            

рост объемов производства в 1,8 раза;  

2017 – 2019 годы:                                             

-5 новых предприятий;                                      

- 4 млрд. рублей инвестиций;                             

- 2 000 новых рабочих мест;  

2020 год:                                                         

- рост объемов производства                                     

до 5,6 млн. штук в год;                                           

- рост доли на рынке в 3,5 раза до 70%.   



  
 

Чугунные радиаторы 

Количественные изменения: 

- увеличение объемов производства                                                     

в 1,5 раза за 5 лет;  

- рост доли на рынке с 28% до 49%;  

 

Качественные изменения:  

- диверсификация товарной линейки                                                                                            

за счет перехода к локализованному выпуску в промышленных 

масштабах чугунных радиаторов ретро-дизайна                                                  

(в сегменте премиум);  

- вытеснение некачественного импорта из КНР                                                      

и занятие его рыночной ниши.   

 
 



  
 

Конвекторы 

Количественные изменения:  

- рост объемов производства  

в 1,55 раза за 5 лет;  

- рост доли на рынке с 50-55%  

до 70-75%; 

Качественные изменения: 

- диверсификация товарной линейки                                                                  

за счет расширения выпуска конвекторов                                                   

более дорогих типов монтажа                                                                                         

материалов (внутрипольные);  

- устранение с рынка продукции                                                               

кустарно-гаражного изготовления.     

  



Обязательная сертификация  

радиаторов и конвекторов 

Время введения:  

Апрель-май 2017 г. – принятие постановления Правительства РФ;  

Июнь 2017 – апрель 2018 г. – переходный период;  

Май-июнь 2018 г. – введение в действие.   

Последствия для рынка:  

-обязательность соблюдения всех требований ГОСТ 31311-2005 и 

проведения испытаний;   

-госконтроль на рынке (Роспотребнадзор, Ростехнадзор); 

-штрафы за оборот отопительных приборов без сертификатов                        

(до 500 т.р.); 

-оформление сертификата на каждую партию импортируемых 

отопительных приборов;  

-устранение с рынка отопительных приборов с недостоверными 

характеристиками.   



Создание системы верификации  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


