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Аннотация: Статья посвящена проблеме насыщения российского рынка 

отопительных приборов некачественным товаром, поэтому Правительство 

РФ обязала производителей изделий для систем отопления сертифицировать 

свои приборы. Правила сертификации и меры наказания за их несоблюдение 

освещены в постановлении №717, который входит в силу с июля 2018 года. 

Также ассоциация производителей отопительных приборов предлагает 

произвести инвестиции в данную отрасль для дальнейшего развития и выхода 

на рынки ближнего зарубежья.  
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STRENGTHENING OF THE RULES FOR SALE OF ALUMINUM 

RADIATORS 

Annotation: The article is devoted to the problem of increasing low-quality heating 

appliances in the Russian market. Therefore, the Government of the Russian 

Federation made manufacturers of products for heating systems certify their 

devices. It highlights what punishment will be used for non-compliance with the 

Resolution No. 717, which comes into force in July 2018.  Also, the association of 

manufacturers of heating devices offers to invest in this industry for further 

development and access to the markets of near abroad. 

Key words: heater, aluminum radiator, import substitution, mandatory certification, 

"Strategy". 

Мировая конкуренция на рынке приборов для систем отопления влечет 

за собой ежегодное увеличение импорта отопительных приборов нижней 

ценовой категории, в том числе алюминиевых радиаторов. Качество данного 

товара зачастую не соответствует заявленным характеристикам, однако, в 

нашей стране на данный момент отсутствует регламентирующий акт, 

направленный на фильтрацию низкокачественных изделий. Два года назад в 

2015 году, Ассоциация производителей отопительных приборов (далее – 

АПРО) рассмотрела вопрос о включении радиаторов отопления и конвекторов 

отопительных всех типов в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, утверждённый Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 [1], а 17 июня 2017 года 

Правительство РФ приняло Постановление №717 (далее – Постановление) о 

введении обязательной сертификации отопительных приборов путем 

включения отопительных приборов в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации [2].  
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Таким образом, с 17 июля 2018 года войдет в силу Постановление, 

запрещающее продавать и ввозить на территорию России отопительные 

приборы, не прошедшие обязательную сертификацию [2].  

Для компаний, осуществляющих импорт изделий для систем 

отопления, которые нарушают закон предусмотрены следующие последствия: 

 За реализацию продукции, непрошедшей сертификацию, 

производители, поставщики и розничные продавцы будут привлекаться к 

административной ответственности в виде штрафов для юридических 

лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (в соответствии со 

статьями 14.44, 14.45, 14.46 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях — КоАП). 

 За выдачу фиктивных сертификатов (без проведения 

испытаний), организация будет нести административную 

ответственность в виде штрафа в размерe до одного миллиона рублей 

(статья 14.47 КоАП). 

 За установку на строительных объектах отопительных 

приборов, не имеющих сертификат качества, строительная организация 

несет ответственность (предусмотренную частью 2 статьи 9.4 КоАП), 

которая выражается в виде штрафа от 300 тыс. до 600 тыс. рублей или 

форме административного приостановления деятельности на срок до 60 

суток. 

Вышеперечисленные наказания должны заставить производителей 

отопительных приборов проходить сертификацию изделий, что в свою 

очередь позволит обеспечить потребителей достоверной информацией об 

устройствах: функциональных показателях и параметрах безопасности.  

Проведение обязательной сертификации даст ряд привилегий 

российским производителям по отношению к зарубежным в плане форм 

соответствия требованиям ГОСТ, например:  российский изготовитель может 
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однократно осуществить сертификацию серийного производства, а импортеры 

обязаны сертифицировать каждую партию отопительных устройств, ввозимых 

на территорию Российской Федерации, что приведет к дополнительным 

временным и экономическим расходам за хранение товарной партии на 

таможенном складе. 

Рассмотрим подробнее алюминиевые радиаторы, так как именно эти 

отопительные приборы являются лидерами импорта в данном сегменте рынка. 

Огромное товаропродвижение в конце ХХ столетия приобрели алюминиевые 

радиаторы отопления, пришедшие на замену чугунным. 

Способ изготовления секции алюминиевого радиатора: 

1) Литье – каждая секция цельнолитая; 

2) Экструзия — каждая секция состоит из трех элементов, которые 

герметично соединены между собой. 

Радиаторы, изготовленные литым способом, служат значительно 

дольше своих аналогов, произведенных экструзивным методом [3]. 

Достоинствами алюминиевых радиаторов являются: высокая 

теплоотдача, малый вес, возможность работы при высоком давлении (до 16 

атм.), легкое регулирование теплоты, благодаря небольшому объему и 

высокой теплопроводности. Такие радиаторы имеют приятный эстетический 

вид: имеются различные виды дизайнерских решений. 

У данного типа отопительных приборов имеются и недостатки. Во-

первых, слабая устойчивость к химической коррозии: уровень активности 

ионов водорода (pH) в системе отопления не должен превышать 7-8 единиц. 

Во-вторых, такие радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Воздух, 

который появляется в системе в результате химической реакции, 

периодически необходимо стравливать. В-третьих, присутствует сложность 

очистки радиаторов от отложений пыли. 

Технология сборки алюминиевого радиатора представлены на рисунке 

1. 
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Рисунок 1. Сборка алюминиевого радиатора. 

Рассмотрим подробнее   план развития отрасли по производству 

отопительных приборов «Стратегия» на период до 2020 года, созданный 

АПРО. В плане проблема удорожания импортных отопительных приборов 

решена путем импортозамещения [4]. АПРО в «Стратегии» объясняет 

необходимость инвестирования данной отрасли для модернизации 

существующих предприятий и создания новых заводов по изготовлению 

отопительных приборов. В плане содержится прогноз развития отрасли на 

период до 2020 года включительно. В сегменте алюминиевых радиаторов 

увеличиваются мощности существующих предприятий и создаются 

инвестиционные проекты по созданию новых предприятий. В 2016 году 

российские производители увеличили объемы производства на 25% с 13,7 до 

17,125 млн. секций [4]. 

Инвестирование в сферу алюминиевых и биметаллических 

предприятий рассчитывается до 2020 года. Объем вложений составит 7 млрд. 

рублей [4]. 

За время с 2015 по 2020 год производство алюминиевых радиаторов 

увеличится более чем в два раза. На трех заводах пройдет модернизация, 

создадутся 3 новых завода (один из которых в Пермском крае). 

Такой объем внутреннего производства практически не оставляет 

места для продукции иностранного производства (за исключением импорта из 

Италии, имеющего стабильные позиции в премиальном ценовом сегменте), а 

также увеличит конкуренцию между отечественными производителями 

алюминиевых радиаторов. 
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В Стратегии также рассматриваются риски, связанные с 

целесообразностью денежных вливаний в инвестирование данной отрасли:  

 Увеличенный спрос, выраженный на долю биметаллических 

радиаторов, создает вероятность снижения объема продаж алюминиевых 

радиаторов.  

 Строительство инвесторами из КНР заводов по производству 

алюминиевых радиаторов внутри стран-членов Евразийского экономического 

союза, например, Республики Казахстан. Выгода КНР заключается в 

беспошлинном ввозе продукции в регионы нашей страны и отсутствии 

таможенного декларирования [5]. 

Практика показывает, что введение обязательной сертификации ведет 

к уменьшению объемов оборота недоброкачественных товаров и продукции с 

фальсифицированными характеристиками не менее чем в 5 раз.[4] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в сфере 

производства и оборота отопительных приборов с 2018 года на российском 

рынке ожидаются серьезные изменения, которые повлекут за собой рост 

конкуренции, а, следовательно, увеличение качества и снижение стоимости 

изделий для систем отопления.  
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