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Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Аналитик: Комочков Никита 

 

По оценке «Экспресс-Обзор», продажи котлов отопления в 2007 году 
выросли на 14,1% в натуральном выражении. Росту рынка способствует 
высокая динамика строительства жилых помещений (в том числе частных 
домов), изношенность отопительного оборудования в России. Самыми 
популярными среди населения на текущий момент остаются газовые котлы, 
а среди них – напольные приборы. Но в тоже время стремительно растут 
продажи настенных приборов - за 2003-2007 гг. их доля в сегменте газовых  
котлов увеличилась почти на 30 п.п.  

Основная часть продаваемых в России котлов – модели отечественного 
производства. При этом в региональном разрезе производство 
консолидировано – основная часть продукции выпускается в Ростовской и 
Московской областях. Это обусловлено тем, что в этих регионах 
расположены два крупнейших российских производителя – 
«Ростовгазоаппарат» и «Жуковский машиностроительный завод». 

В связи с тем, что выпускаемые котлы по своим техническим 
характеристикам и внешним параметрам ориентированы на внутренний 
рынок, экспорт котлов невелик. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году 
российские компании поставили за рубеж меньше 7% выпущенной 
продукции. Импортные поставки отопительных котлов стремительно растут – 
за последние четыре года (2003-2007 гг.) их доля от рынка увеличилась 
более чем на 9 п.п. Связано это с тем, что в России недостаточно развито 
производство стремительно набирающих популярность «настенников», и 
потребность российского рынка удовлетворяется поставками из-за рубежа. 
Схожими темпами растет рынок отопительных приборов. Высоким темпам 
роста продаж радиаторов и конвекторов способствуют большие объёмы 
строительства жилых зданий, а также  значительная изношенность уже 
установленного оборудования. Так, по оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 
2007 года продажи радиаторов выросли почти на 13% в натуральном 
выражении.  
Представленные на рынке чугунные радиаторы – это в основном продукция 
отечественных производителей, в то время как не менее популярные 
алюминиевые приборы поставляются в основном из Италии.  

Основные производственные мощности по отопительным приборам 
сконцентрированы в Центральном федеральном округе, в частности в 
Брянской области и в Москве.  
Экспортные поставки радиаторов и конвекторов незначительны – 
отопительные приборы более востребованы на растущем внутреннем рынке, 
и к тому же не отличаются высоким качеством, чтобы полноценно 
конкурировать на рынках других стран. 
Ещё более высокими темпами растёт рынок водонагревателей, увеличиваясь 
в среднем на 31% в год. В стоимостном выражении темпы роста выше - 40% 
по итогам 2007 года. В России наиболее популярны электрические 
накопительные и газовые проточные водонагреватели. Причём доля первых 
на рынке стремительно увеличивается. 
 

Исследование рынка оборудования для отопления и ГВС включает в себя 4 
основные части: 

• Характеристики рынка отопительных котлов 
• Характеристики рынка отопительных приборов  
• Характеристики рынка водонагревателей 
• Описание основных игроков рынка  

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

Мы будем рады ответить на 
любые вопросы, которые 
возникли у Вас в процессе 
изучения обзора. Пожалуйста, 
присылайте их на info@e-o.ru 
или задайте по телефону +7 
(495) 921-43-31. 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на готовых исследованиях. 
 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 
иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика  объёма 
производства отопительных котлов, тыс. 
шт., 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

РЫНОК ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
КОТЛОВ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
Отопительный котёл – центральный элемент жидкостной системы 
отопления. В нём осуществляется нагрев жидкости-теплоносителя 
(вода или антифриз) за счёт сжигания топлива или электричества.  

Отопительные котлы классифицируют по многим параметрам1.  

Основной классификационный признак для котлов – вид используемого 
в них топлива. Согласно этому признаку выделяют: 

• Газовые котлы. В настоящее время, в связи с относительной  
дешевизной используемого в них топлива…………………………. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

В зависимости от функциональности выделяют: 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

По конструктивным особенностям отопительные котлы могут быть: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

По типу горелки различают котлы: 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

По способу установки котлы могут быть двух видов: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

ПРОИЗВОДСТВО 
Динамика производства 2003-2009 
Основная часть производимых в России отопительных котлов – это 
газовые напольные котлы2, не отличающиеся технологичностью, но 
очень дешёвые. Однако………………………………………………………….. 

……………………………………......... 

Тем не менее, по мере увеличения благосостояния населения и 
развития строительства домов с поквартирным отоплением, 
потребители всё больше отдают 
предпочтение……………………………………………………………………... 

По оценке «Экспресс-Обзор», объём выпуска отопительных котлов 
достигнет к 2009 году практически …тыс. шт. ……………………………. 

………………………………………................................................................ 

 

                                                        
1 На основе данных справочника по видам оборудования для строительства и 
ЖКХ/ Источник: www.pulscen.ru  
2 На основе данных статьи Леонида Милеева «Отопление: итоги 2006 года и 
прогнозы на 2007», журнал «Технологии строительства», март 2007 г. 
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Основной продукт отечественных 
производителей – …………………………… 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика объёма импорта 
отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 

Импорт отопительных котлов 
увеличивается значительными темпами. 
………………………………………………………
…………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  Динамика объёма производства отопительных котлов 
(тыс. МВт, тыс. шт.), 2003-2009 
Производство отопительных 
котлов 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

тыс. МВт. … … … … … - -
Темп прироста, % … … … … - -
тыс. шт. … … … … … … …
Темп прироста, % … … … … … …

Средняя мощность, КВт./шт. … … … … … - -
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных Первого Независимого 
Рейтингового Агентства, и данных обзора СММЦ (Система мжрегиональных маркетинговых 
центров) (2004 г.)  

Структура производства (МВт) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

ИМПОРТ 
Динамика импорта 2003-2009 
Объём импортных поставок отопительных котлов увеличивается 
значительными темпами, при этом рост в основном обусловлен 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

При этом также следует отметить значительное увеличение доли 
импортной продукции на рынке – за четыре года это показатель 
увеличился более чем на …п.п. и достиг к 2007 году значения в …%.  

По оценке компании «Экспресс-Обзор», объём импорта котлов к 2009 
году достигнет почти … тыс. шт. 

Таблица 2.  Динамика объёма импорта отопительных котлов, тыс. 
шт., 2003-2004 
Импорт отопительных котлов 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

тыс. шт. … … … … … … …
Темп прироста, % … … … … … …

Доля от рынка, % шт. … … … … … … …
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных Первого Независимого 
Рейтингового Агентства и данных обзора СММЦ (Система межрегиональных маркетинговых 
центров) (2004 г.)  

ОБЪЁМ РЫНКА 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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Рисунок 3. Структура производства 
отопительных приборов по материалу 
изготовления (чугунные, стальные и 
прочие), % нат., 2007 

Чугунные

Стальные

Прочие

2007

 

 

 

Основная продукция отечественных 
производителей чугунные радиаторы, 
однако …………………………………………… 
………………………………………………………
…………………………….. 

 

 

РЫНОК ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ (РАДИАТОРЫ И 
КОНВЕКТОРЫ) 
ПРОИЗВОДСТВО 
Динамика производства 2003-2009 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 

Структура производства (МВт) 
По материалу изготовления (чугунные, 
стальные, прочие) 2003-2007 
По сравнению с 2003 годом структура производства отопительных 
приборов несколько изменилась3. ……………………………………………... 

…………………………………………. 

По итогам 2007 года, по-прежнему основная часть производимых 
отопительных приборов – чугунные радиаторы (…% от всего 
производства, или … тыс. МВт.); доля стальных радиаторов выросла до 
…% (было произведено … тыс. МВт этих отопительных приборов). 

Таблица 3.  Структура производства отопительных приборов по 
материалу изготовления (чугунные, стальные и прочие), тыс. МВт, 
2003-2007 

2003 2004 2005 2006 2007

Чугунные … … … … …
Стальные … … … … …
Прочие … … … … …
Чугунные … … … … …
Темп прироста, % … … … …
Стальные … … … … …
Темп прироста, % … … … …
Прочие … … … … …
Темп прироста, % … … … …

ты
с.

 М
Вт

.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства

Структура производства 
отопительных приборов по 
материалу изготовления

%

 

По федеральным округам 2005-2007 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………... 

                                                        
3 Показатели структуры производства отопительных приборов по 
материалу изготовления оценивались на основе данных программно-
аналитического комплекса www.fira.ru  
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Рисунок 4. Динамика объёма рынка 
водонагревателей, тыс. шт., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

Рисунок 5. Динамика объёма рынка 
водонагревателей, млрд. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Продажи водонагревателей растут 
высокими темпами, данная ………………... 

…………………………… 

 

 

РЫНОК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 

ОБЪЁМ РЫНКА 
Динамика объёма рынка 
водонагревателей 2004-2009 
Продажи водонагревателей растут высокими темпами, увеличиваясь 
ежегодно в среднем почти на …% в натуральном выражении4. 

Эксперты выделяют несколько причин роста продаж5: 

• ………………………………………………………………………………
……………………………………. 

• ………………………………………………………………………………
……………………………………. 

• ………………………………………………………………………………
……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Таблица 4.  Динамика объёма рынка водонагревателей (тыс. шт.) и 
средневзвешенной цены (руб./шт.), 2004-2009 
Объём рынка 
водонагревателей 2004 2005 2006 2007 2008 2009

тыс. шт. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

руб./шт. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных обзора Research.Techart 
(2008 г.), журнала Build Report (2005 г.)  

Структура рынка 2004-2009 
Структура продаж водонагревателей постепенно претерпевает 
изменения6. Основные тенденции на рынке………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
По данным маркетинговых исследований, проточные газовые 
водонагреватели чаще всего устанавливаются........................................... 

                                                        
4 Оценка показателей объёма рынка водонагревателей в натуральном и 
стоимостном выражении осуществлялась на основе данных обзора 
Research.Techart (2008 г.), журнала Build Report (2005 г.) 
5 На основе данных статьи «Российский рынок водонагревателей будет 
расти, а к 2008 г - удвоится», ММЦ «Москва», 26.02.2007 
6 Оценка показателей структуры рынка водонагревателей осуществлялась 
на основе данных журнала Build Report (2005 г.), ММЦ "Москва" (2007 г.), 
ремонтно-строительного портала www.allremo.ru  (2008 г.), журнала С.О.К. 
(2005 г.) и  данных обзора Research.Techart (2008 г.) 
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Рисунок 6. Структура рынка 
водонагревателей, % нат., 2007 

Газовые проточные
Газовые ёмкостные
Электрические проточные
Электрические ёмкостные

2007

 
Наиболее популярными в сегменте 
являются………………………………………… 

…………………………… 

При этом причиной относительно медленного роста……………………… 

………………………………………… 

Наименее популярны в нашей стране…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

Таблица 5.  Структура рынка водонагревателей, тыс. шт., 2004-
2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Газовые проточные … … … … … …
Газовые ёмкостные … … … … … …
Электрические проточные … … … … … …
Электрические ёмкостные … … … … … …
Газовые проточные … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
Газовые ёмкостные … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
Электрические проточные … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
Электрические ёмкостные … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных журнала Build Report (2005 г.), 
ММЦ "Москва" (2007 г.), ремонтно-строительного портала allremo.ru (2008 г.), журнала 
С.О.К. (2005 г.) и  данных обзора Research.Techart (2008 г.)

Структрура рынка 
водонагревателей 

%
ты

с.
 ш

т.
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 6.  Сравнительная характеристика основных игроков сегмента настенных газовых отопительных котлов (Valiant Group и BAXI Group) 

% тыс. шт.

Valiant Group
(www.vaillant.ru)

Продукция компании 
представлена 
………………..

Производство продукции 
осуществляется 

……………………………….. в 
7 странах мира

Индивидуальная 
сборка котлов

Vailliant - 
……………………………………………
……………………………………………
………………

… … (2007)

Широкая известность торговой марки в России и в мире;
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………….

BAXI Group
(www.baxi.ru)

Продукция холдинга 
реализуется в странах 

Европы, а также 
………………………………

……………………..

В структуру холдинга входят 
…………………………………

…………………..
н/д

Baxi, Westen, …………………
……………………………………………
……………………………………………...

… … (2007)
………………………………………………………………………

……………………………………………..

Источник: "Экспресс-Обзор"

Торговая марка ("ценовая ниша") - 
ассортимент продукции. Сбытовая 

политика
Доля в сегменте Сильные стороныКомпания География продаж

Производственные 
мощности, объём 
производства

Технология и 
сырьевое 
обеспечение

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 



Рынок оборудования для отопления и ГВС 2007-2009 – демо-версия 

 

10 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЫНКОВ 
Таблица 7.  Основные количественные характеристики рынка отопительных котлов, 2005-2009 

Основные показатели рынка 
отопительных котлов 2005 2006 2007 2008 2009

тыс. шт. … … … … …
Темп прироста, % … … … …
тыс. МВт. … … … … …
Темп прироста, % … … … …

тыс. шт. … … … … …
Темп прироста, % … … … …

тыс. шт. … … … … …
Темп прироста, % … … … …

тыс. шт. … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

Газовые котлы*, в т.ч. … … … … …
Настенные котлы … … … … …
Напольные котлы … … … … …

Электрические котлы … … … … …
Твердотопливные котлы … … … … …

Динамика объёма рынка отопительных котлов

Структура рынка по источнику энергии, %

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

Динамика экспорта отопительных котлов

Импорт
Динамика импорта отопительных котлов

Объём рынка

Производство
Динамика производства отопительных котлов

Экспорт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 8.  Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009 
Параметр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Курс дол, руб. 30,7 … … … … … …

Курс евро, руб. … … … … … … …

Численность населения РФ, 
тыс. чел.

… … … … … … …

Численность домохозяйств, 
тыс. шт. … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены производителей – ………. 

Оценки экспертов, использованные в исследовании 
Отопительные котлы: 

• «На протяжении всех последних лет объемы продаж «напольников» составляют порядка 400 000 шт. в год. При 
этом, в отличие от настенных моделей, здесь существует обратная тенденция - объемы продаж напольных 
котлов ежегодно незначительно сокращаются»7 (2006 г. – прим. «Экспресс-Обзор») 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Отопительные приборы: 

• «Общий объем продаж радиаторов в России в 2005 году по моим данным составил более 6,5 млн. штук! При 
этом ежегодный рост равен примерно 15%»8 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Водонагреватели 

• «Около 100 млн. евро - таков сегодня, по оценкам аналитиков, объем российского рынка водонагревателей. 
Причем цифра эта растет с каждым годом»9 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                        
7 Леонид Милеев «Отопление: итоги 2006 года и прогнозы на 2007», журнал «Технологии строительства», март 2007 г. 
8 Леонид Милеев «Отопление: итоги 2005 года и прогнозы на 2006», журнал «Технологии строительства», март 2006 г. 
9 На основе данных статьи Елизаветы Лавровой «ВПГ-2010. Обзор российского рынка водонагревателей», Build Report, 2005 г. 
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