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1. МЕТОДОЛОГИЯ 

1.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

При создании данного отчёта были использованы таможенные данные с 2016 года с целью выявить 

динамику рынка, основные тенденции, ключевых игроков. Как показывает практика, по большинству 

брендов разница между данными таможни и реальным ввозом продукции составляет не более 5-

10%. Это позволяет сделать множество различных разбивок – по мощности, типу котла, типу 

горелки, материалу теплообменника, и так далее. 

При создании очета по узбекскому рынку котельного оборудования были проанализированы 

данные не только основного кода 8403*, по которому декларируются котлы и запчасти, но также 

коды 8419101000 и 8419190000 (газовые водонагреватели), 8402* (паровые котлы). Часть 

оборудования по ошибке ввозится под этими кодами ТН ВЭД. Также для анализа внутреннего 

производства нами были обработаны декларации по газогорелочному оборудованию (код 8416*). 

Для идентификации поставщиков котельного оборудования наиболее информативным является 

анализ поставок радиаторов отопления (коды 7322* и 7616*) – часто компании-поставщики 

котельного оборудования являются также и поставщиками радиаторов отопления. По сочетанию 

брендов, поставляемых на то или иное юрлицо, а также по паре «отправитель-получатель» удалось 

идентифицировать подавляющее большинство дистрибьюторов котельного оборудования. 

За единственно возможную методику идентификации продукции локальных производителей при 

отсутствии информации от них самих был принят анализ поставок комплектующих. 

1.2. ЦЕНЫ 

Все обороты, приведённые в отчёте, представлены в дилерских ценах без НДС.  

Далее приведем схему, отражающую наиболее вероятные сценарии дистрибуции котлов 

отопления, и отдельно выделим дилерские цены, в которых указываются объемы в дальнейшем: 

 

Цены на котлы посчитаны, исходя из стандартной комплектации, то есть могут не включать в себя: 

наддувную горелку, если она не идёт в комплекте; коаксиальный дымоход для настенных 

турбированных котлов; бойлер, если он не является встроенным; панель управления, если она не 

идёт стандартно, и так далее. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ДИСТРИБЬЮТОР 

МОНТАЖНЫЕ КОМПАНИИ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКИ 

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ 

государственная граница 

КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ 

ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНЫ 

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
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1.3. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОТЧЁТЕ 

Данная глава содержит краткую информацию о видах, принципах работы и конструктивных 

особенностях котлов, о которых пойдёт речь в отчёте. 

Котёл – это устройство для нагрева жидкого теплоносителя. В данном отчёте мы будем 

рассматривать все типы водогрейных котлов, предназначенных для отопления. Паровые котлы, 

служащие для генерации перегретого пара, в данном отчёте не представлены. 

Существует великое множество критериев, по которым можно классифицировать котельное 

оборудование, однако, в данном отчёте мы остановимся на наиболее, на наш взгляд, значимых из 

них: 

1) По типу энергоносителя: 

• Самым легкоизвлекаемым энергоресурсом является твёрдое топливо, а именно дрова. Однако 

этот вид топлива пригоден для отапливания лишь небольших по площади помещений из-за 

невозможности обеспечить длительное автономное горение. Топочную камеру необходимо 

постоянно загружать новой поленницей. Однако современные технологии позволили решить и 

эту проблему. Пеллетные котлы, работают на гранулированной древесине, которая 

автоматически подаётся в топочное пространство. Также котлы могут работать и на других видах 

твёрдого топлива: на каменном и буром угле, торфе, а также на угольных брикетах. К 

преимуществам твердотопливных котлов можно отнести сравнительно низкую стоимость 

топлива относительно других энергоносителей и возможность 

использования в районах, где нет центрального газового 

обеспечения. К немногим, но значимым недостаткам, 

сдерживающим рост потребления котлов данного вида, можно 

отнести следующие. Это невозможность работы в автономном 

режиме, требование довольно частой регулярной загрузки 

топлива, а также требование большого пространства для 

хранения топлива. КПД твердотопливных котлов обычно не 

превышает 85%, что, конечно же, не может являться эталоном 

энергоэффективности. Также сказывается дефицит 

нормального твердого топлива в Узбекистане – вместо него 

часто используют отходы производств, резину и строительный 

мусор, пригодный для горения. 

• Развитая сеть газопроводов в Узбекситане стала причиной доминирующего положения газовых 

котлов в энергобалансе страны. Высокий уровень газификации в совокупности с относительно 

низкими ценами на газ позволяют предположить, что позиции газовых котлов будут только 

укрепляться. Если к отапливаемому объекту подведен магистральный газ, то, в подавляющем 

большинстве случаев, то наиболее оптимальным решением видится установка газового котла, 

так как более дешевого топлива не найти. Высокая энергоэффективность современных котлов, 

вкупе с низкой стоимостью газа, в большинстве случаев являются ключевыми критериями при 

выборе котла. 

• Жидкотопливные котлы не получили широкого распространение в Узбекистане. Нагрев 

теплоносителя происходит за счет сжигания жидкого топлива, поступающего из бака или другого 

хранилища. К преимуществам данного типа котлов можно отнести независимость от наружных 

коммуникаций и высокий КПД. Серьезными недостатками можно назвать дороговизну жидкого 

топлива, необходимость в специально оборудованном и защищенном от различного рода 

воздействий топливохранилище, а также высокую цену самого котла. На фоне высокого уровня 

газификации и низкой стоимости газа при высокой стоимости дизеля, как основного 

Рисунок 1. Напольный котел 



5 

Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

теплоресурса для жидкотопливных котлов, их применение ограничено экзотическими и 

нетипичными объектами. 

• Универсальные котлы под горелку. В ряде случаев, чтобы обеспечить непрерывность и 

бесперебойность работы котла, имеет смысл установить котел, работающий как на жидком 

топливе, так и на газе. В таких случаях котел имеет сменные горелки. В случае, например, 

перебоев с газом, можно установить жидкотопливную горелку и перенастроить котел на работу 

с ней в минимальные сроки. Также установка универсального котла особенно актуальна 

ситуации, когда газа около дома, который требуется отопить, пока нет, но известно, что он 

появится в обозримом будущем. В этом случае первое время можно 

использовать жидкотопливную горелку, а с появлением магистрального 

газа установить газовую. Большинство универсальных котлов обладают 

мощностью свыше 100 кВт, поэтому их применение сфокусировано в 

сфере теплоснабжения зданий и производств, нежели в быту.  

• Электрические котлы можно условно разделить на 2 группы – ТЭНовые 

и электродные. Первые нагревают теплоноситель при помощи 

трубчатых водонагревателей, вторые - за счёт прохождения через него 

электрического тока. Массе преимуществ электрических котлов (не 

требуют специально отведённого места для установки, не нуждаются ни 

в подводе воздуха, ни в выводе продуктов сгорания, высокая 

экологичность) противостят лишь два недостатка – высокая стоимость 

электроэнергии и высокая нагрузка на электросеть. Именно высокая 

стоимость электроэнергии сильно ограничивает распространение котлов данного типа, однако 

при различных способах аккумуляции тепла, устранении лишних теплопотерь и двухуровневой 

системой оплаты электроэнергии в регионах с отсутствием центрального газоснабжения они 

оказываются вполне конкурентноспособны.  

2) По типу установки котлы делятся на напольные и настенные. 

➢ Среди преимуществ напольников можно выделить следующие: 

• долговечность благодаря использованию более прочных материалов (прочная сталь, чугун, 

сплавы) 

• Напольные котлы позволяют работать с более мощными бойлерами ГВС, производя 

большее количество горячей воды.  

• Мощность котла практически ничем не ограничена 

• Отечественные напольные котлы просты в обслуживании, что 

актуально в сельской местности, где нет доступа к складу 

запчастей и нет высококвалифицированных специалистов. 

Главным недостатком является большой вес и габариты котла, не 

позволяющие установить его, к примеру, на кухне. Напольные котлы 

со временем сдают свои лидирующие позиции на рынке. 

➢ Настенные котлы выигрывают у напольных благодаря компактным 

размерам, что позволяет устанавливать их в квартирах при 

поквартирном отоплении. Для подавляющего большинства жилых 

помещений настенный котел удовлетворяет требованием по 

количеству отдаваемого тепла и количеству производимой горячей 

воды, однако мощность в большинстве случаев ограничена 35-50кВт. Есть и более мощные 

настенные котлы, объединяемые в каскадные модули, однако в данном случае теряется их 

преимущество – компактность. К недостаткам можно отнести различного рода ограничения – по 

Рисунок 2. Настенный котел 

Рисунок 3. Электрический котел 
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мощности, по количеству горячей воды, а также по сроку службы (для большинства настенных 

котлов он составляет 12-15 лет по сравнению с 20-30 годами у напольников). 

3) По наличию функции ГВС котлы делятся на: 

• Одноконтурные котлы используются только для отопления. Теплоноситель, нагретый в топке 

котла продуктами сгорания топлива, циркулирует в теплообменниках системы отопления. 

• Котлы, которые помимо нагрева теплоносителя для системы отопления способны подогревать 

бытовую воду для нужд ГВС, называются двухконтурными. Для этого они имеют 

дополнительный проточный теплообменник. Для обеспечения достаточной производительности 

котлы данного типа (по сравнению с одноконтурными) должны иметь увеличенную поверхность 

нагрева, либо мощность. 

• Котлы со встроенным бойлером ГВС – это, по сути, тот же самый двухконтурный котёл, в котором 

проточный теплообменник заменён емкостным. Нагреваемая вода находится внутри емкости 

неподвижно в течение всего времени нагрева, происходит лишь гравитационное 

перемешивание. К плюсам можно отнести большое количество воды, которое можно получить 

единовременно, а к минусам – большие габариты и длительное время нагрева воды до 

оптимальной температуры. 

4) По типу материала теплообменника котлы бывают: 

• Со стальным теплообменником. Котлы этого типа бывают газовыми напольными, настенными, 

твердотопливными, жидкотопливными, электрическими и универсальными котлами под горелку. 

Стальные котлы – самые технологически простые. К преимуществам стальных котлов можно 

отнести относительную лёгкость, невысокую цену, и хорошую пластичность материала. 

Последнее имеет большое значение, так как в процессе эксплуатации теплообменник 

периодически подвергается прямому воздействию пламени горелки, вследствие чего в нем 

возникают тепловые напряжения, способные привести к образованию микротрещин. К 

недостаткам относят подверженность коррозии и меньший срок службы относительно чугунных 

котлов. 

• С чугунным теплообменником. Чугунные котлы долговечны, не боятся коррозии, более прочны, 

однако неравномерный нагрев может привести к образованию микротрещин. Также трещины 

могут возникнуть ещё до установки котла – при транспортировке котла от завода к потребителю. 

Следует отметить, что чугунные котлы очень чувствительны к ошибкам проектирования и 

неправильной эксплуатации. Серьёзный минус чугунных котлов – высокая стоимость. Чугунный 

теплообменник находит применение в газовых, твердотопливных, жидкотопливных котлах и 

котлах под горелку. 

• С медным теплообменником. Медь применяется для изготовления подавляющего большинства 

настенных котлов за счёт своей лёгкости, компактности, устойчивости к коррозии, небольшого 

веса и объема. К недостаткам медных теплообменников принято относить низкую надёжность. 

Напольные газовые котлы с медным теплообменником не поставляются на рынок Узбекистана. 

• С теплообменником из нержавеющей стали. Котлы данного типа относятся в основном к 

конденсационной технике, которая присутствует на узбекском рынке в довольно ограниченном 

объеме, хотя в Европе сегодня ею отапливают свои дома миллионы пользователей. Эти 

установки используют не только тепло уходящих газов, и тепло конденсации водяных паров. 

Именно по этой причине нержавеющая сталь с её повышенными антикоррозионными 

свойствами применяется в качестве материала теплообменника. КПД при сжигании природного 

газа достигает 107-109%.  
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• С теплообменником из сплавов алюминия, кремния и др. металлов. Продажи данной техники 

носят штучный характер. Используется при производстве конденсационных котлов. 

5) По виду камеры сгорания котлы подразделяются на: 

• Котлы с открытой камерой сгорания. Они комплектуются атмосферными газовыми горелками. 

Преимущество таких котлов – невысокая стоимость, связанная с простотой конструкции 

теплообменника и горелки. Серьёзным недостатком можно считать высокие требования к 

контролю за наличием тяги. 

• Котлы с закрытой камерой сгорания. Они, как правило, более сложны конструктивно (забор 

воздуха с улицы и принудительный вывод продуктов сгорания), что позволяет работать с более 

высоким КПД. Применение закрытых камер сгорания позволило значительно поднять мощность 

настенных газовых котлов без ущерба их компактности. 

Отдельно стоит привести описание одной важной особенности, напрямую влияющей на объемы 

продаж котельного оборудования в Узбекистане: 

Широкое распространение в сельской местности получили 

так называемые «СУРРОГАТЫ» (рис.4), а именно котлы, 

сделанные своими руками из подсобных материалов. В связи 

с довольно большой категорией малообеспеченных граждан 

далеко не все домохозяйства могут позволить себе покупку 

нормального отопительного котла. Газом обеспечено более 

85% городского и более 70% сельского населения. Понятно, 

что большая часть городского населения проживает в 

многоквартирных домах и пользуются централизованной системой 

отопления (от котельных, либо от ТЭЦ). Количество сельского населения 

в Узбекистане превалирует над городским, большая доля частных домов 

в статистике отражена в качестве городского жилого фонда, но по факту 

население как проживало в сельской местности, так и продолжает им быть 

по факту. Многие поселения были присоединены к городу в 2009-м году, 

но от этого мало чего поменялось. Доход среднестатистического жителя 

села разительно отличается от горожанина. Эти три фактора (большая 

доля сельского населения, высокая обеспеченность природным газом и 

низкие доходы граждан) привели к тому, что население любым доступным 

способом старается обеспечить себе экономное отопление в зимний 

период в условиях, когда полноценное отопление просто не по карману. Об этом косвенно говорит 

статистика по импорту газогорелочных устройств рожкового типа для отопительных котлов и печей 

(рис.5). Их поставки в последние годы превосходят продажи котлов и не могут быть в полной мере 

использованы для замены горелок в котлах отопления – в Узбекистане просто нет такого большого 

рынка напольных газовых котлов. Сельское население активно использует суррогаты, приделывает 

газовые горелки к дровяной печи… вполне вероятно, что применяется воздушное отопление за 

счет горелок либо бытовых плит. При досгосрочном росте благосостояния эти «суррогаты» 

неминуемо будут замещаться нормальными отопительными котлами, но пока их применение в быту 

весьма ощутимо. Сравнение статистических данных о реальных продажах котлов с размером 

жилого фонда Республики говорит о том, что существующие продажи «заводских котлов» не 

покрывают и четверти потребностей рынка в отопительном оборудовании – остальные три 

четверти удовлетворяется за счет печного отопления, установки «суррогатов» и других 

компромиссных решений. Можно было бы предположить, что широкое применение получили 

альтернативные источники тепла, но как мы сможем убедиться в дальнейшем, системы водяного 

отопления являются наиболее оптимальным техническим решением в данном климате при 

существующих ценах на энергоресурсы.  

Рисунок 4. Пример «Суррогата» 

Рисунок 5. Печная горелка 
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1.4. УЗБЕКИСТАН. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.  

Узбекистан является лидером по темпам роста населения среди всех постсоветских стран. За 

прошедшие после развала СССР почти 30 лет население увеличилось на 60%. Это говорит о том, 

что с 1991 года появилось много молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

увеличении своих квартир и домов. Как мы можем видеть на ГРАФИКЕ 1, обеспеченность 

населения жильем уверенно растет, хотя в целом пока находится на довольно низком уровне. 

ГРАФИК 1. Динамика населения Узбекистана и обеспеченности жильем с 1991 года 

 

Источник: Всемирный Банк, Госкомстат Узбекистана, обработано «Литвинчук Маркетинг» 

Для строительства жилья темпами, опережающими рост населения в столь динамично растущей 

стране, необходимы немалые инвестиции. Эти инвестиции обеспечивались как позитивной 

динамикой ВВП, так и ростом совокупных доходов населения (см. ГРАФИК 2). 

ГРАФИК 2. Динамика ВВП и реальных доходов населения Узбекистана, % 

 
Источник: Всемирный Банк, www.asiaterra.info, Госкомстат Узбекистана, обработано «Литвинчук Маркетинг» 

После околонулевой динамики основных показателей экономики вплоть до середины 2000-х, ВВП 

вместе с доходами градан начали год от года расти. В положительную динамику вмешался 
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российский экономический кризис рубежа 2014-2015 годов (денежные переводы граждан, 

работающих в России, составляют до четверти доходов граждан) но уже в 2017-2018 году ключевые 

индикаторы снова вернулись к росту. При этом, если считать не номинальный ВВП на душу 

населения, а по паритету покупательской способности, то этот показатель непрерывно растет с 

1995-го года. То же самое с реальными совокупными доходами населения за вычетом инфляции – 

официальная статистика говорит о непрерывном росте доходов, посчитанных в национальной 

валюте. Предварительно резюмируя два предыдущих графика можно отметить, что население 

растет, обеспеченность жильем увеличивается, особых проблем с финансированием улучшения 

жилищных условий быть не должно, так как ВВП растет, и, что самое главное, доходы у населения 

также растут. 

Далее немного о том, насколько вообще Узбекистану необходимы котлы отопления. Ведь 

множество стран вполне прекрасно обходятся и без систем водяного отопления, используя в 

холодный период альтернативные источники тепла (кондиционеры, либо воздушные тепловые 

насосы, например). Все дело в традициях проектирования систем отопления (естественно, там, где 

в них есть необходимость), климате и благосостоянии государства и его граждан. Последний пункт 

описан ранее, а о первых двух далее: 

В Советском Союзе, от которого Узбекистану в наследство остался жилищный фонд со всеми 

инженерными сетями, отопление в многоквартирных домах было централизованным. Чаще всего в 

крупных городах источником тепла была ТЭЦ, в небольших городах потребности в таком 

количестве электроэнергии не было и для выработки тепла строились районные котельные. В 

селах отопления не было в-принципе, чаще всего источником тепла оставалась дровяная печь, 

существенно реже – котлы типа АОГВ, либо дровяные котлы. В 90-е годе годы в строительстве 

нового жилья было мало изменений: в городах дома подключали либо к ТЭЦ, либо к котельной, а 

на селе пользовались печным отоплением либо индивидуальными котлами.  

С ростом строительства в 2000-х и появлением на узбекском рынке настенных газовых котлов часть 

многоквартирных домов постепенно начинают оснащаться индивидуальными системами 

отопления. В домах до 5-ти этажей разрешено применять поквартирные газовые котлы. На 

многоэтажки большей этажности данное разрешение не распространялось. В частных домах в то 

время начинают применяться современные инженерные решения в виде установки 

индивидуальных котлов отопления, что способствует планомерному росту рынка котельного 

оборудования.  

На нынешние объемы продаж котельный рынок Узбекистана вышел лишь в 2010-х, а в сентябре 

2017-го произошло очень важное событие, поспособствовавшее ускорению роста продаж 

котельного оборудования в будущем. Государственный комитет Узбекистана по архитектуре и 

строительству в сентябре 2017 года внес в градостроительный кодекс республики изменения, 

согласно которым теперь разрешено ставить отопительные газовые котлы в девятиэтажных 

зданиях. С того времени большинство многоэтажных домов в стране стало оснащаться 

индивидуальными котлами и рынок по настенных котлам заметно вырос. В городах появилась 

альтернатива подключению домов к ТЭЦ, либо строительству районной котельной, и компании-

застройщики с удовольствием этой возможностью воспользовались. 

Далее немного о климате: 

На следующей странице приведен график среднемесячных температур для основных регионов 

Узбекистана и наиболее близких по климату городов России, Казахстана и стран Западной Европы. 

Он наглядно демонстрирует актуальность применения систем водяного отопления при 

строительстве жилья. Сравнив диаграммы, мы можем убедиться, что климат Узбекистана в 

отопительный период ничем не отличается от тех городов, где десятилетиями применяются 

системы отопления, получающие нагретую воду преимущественно от котлов отопления. Так, 

например, изотерма Нукуса, самого холодного региона Узбекистана, практически совпадает с 
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изотермой Ростова-на-Дону, Ферганы – от Берлина, Шимкента и Краснодара. В Ташкенте и 

Самарканде зимой чуть теплее, но это говорит лишь о менее продолжительном отопительном 

периоде. Центральное отопление в указанных городах запускают в октябре, а выключают в апреле. 

Продолжительность отопительного сезона варьируется от 143 – 148 дней в наиболее теплых 

регионах до 171-180 дней – в наиболее холодных. Подробные данные о зимних изотермах для 

ключевых городов приведены на следующей диаграмме: 

ГРАФИК 3. Среднемесячные температуры основных городов Узбекистана 

 

Источник: www.climate-data.org, обработано «Литвинчук Маркетинг» 

Практика показывает, что в регионах, где большую часть зимнего периода температура держится 

ниже +10C°, широко применяются системы отопления. Источником тепла может быть котел, 

работающий на различных видах топлива, ТЭЦ, электроконвектор, кондиционер, источник 

воздушного отопления, тепловой насос, гелиоколлектор, и прочее. Все зависит от стоимости 

энергоресурсов и наличии постоянного доступа к ним. В регионах с дешевым газом источником 

тепла является газовый котел, в регионах с недорогой электроэнергией (в Иркутске, например) – 

электрокотел либо электроконвектор, в угледобывающих регионах (Красноярский край, часть 

территории Казахстана) – угольные котлы. Узбекистан – старана с высоким уровнем газификации, 

страна нетто-экспортер газа. Логично предположить, что при всей социальной направленности 

внутренней политики государства, внутренние цены на газ остаются низкими и позволяют 

использовать газ в качестве приоритетного вида топлива для отопления домов и квартир. 

Для понимания современного положения экономики и благосостояния граждан, равно как и 

перспектив развития рынка котельного оборудования в Узбекистане, важно понимать уровень 

обеспеченности базовыми благами цивилизации, а именно наличие в жилье электричества, 

водопровода, систем отопления, канализации, природного газа. Так, если доступ к электросетям 

есть практически у каждого домохозяйства, до с другими элементами современной жизни дела 

обстоят не так радужно.  

sep oct nov dec jan feb mar apr

Fergana 20,2 13,8 6,5 1,3 -0,9 1,6 8,4 16,1

Tashkent 20,7 14,0 8,0 3,5 1,4 3,4 8,9 15,7

Nukus 18,8 10,8 3,8 0,1 -4,6 -2,8 4,1 13,5

Samarkand 19,7 13,5 7,8 3,6 1,3 3,0 7,9 14,6

Rostov-on-Don (Russia) 17,1 9,9 3,9 -0,8 -4,2 -3,4 1,6 11,1

Krasnodar (Russia) 17,9 11,5 6,7 2,6 -0,1 0,6 4,2 11,7

Shimkent (Kazakhstan) 19,1 11,9 5,3 0,3 -2,0 0,0 6,3 14,1

Berlin (Germany) 14,4 10,4 4,4 1,0 -0,9 0,0 3,9 8,6
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ГРАФИК 4. Обеспеченность домохозяйств в Узбекистане базовыми коммунальными услугами (2013 год) 

 

Источник: Госкомстат Узбекистана, обработано «Литвинчук Маркетинг» 

Как мы видим, обеспеченность базовыми коммунальными услугами в сельской местности и в 

городах сильно различается. Так, отоплением обеспечены лишь 59% городских домохозяйств и 

26% домов в сельской местности, доступ к горячей воде имеют лишь 5% сельских жителей и 45% 

горожан, водопроводу – 50% и 83%, канализации 9% и 54% соответственно. При этом уровень 

газификации в стране может являться предметом национальной гордости: 72% сельских домов и 

87% городских домовладений имеют доступ к природному газу. Из этого напрашивается 

закономерный вывод о большом потенциале продаж газовых котлов отопления, особенно в 

сельской местности, учитывая с одной стороны низкую обеспеченность системами отопления, а с 

другой – высоким уровнем газификации села. При росте благосостояния этот потенциал будет 

постепенно реализовываться. Узбекистан – страна с низкой степенью урбанизации. Официальная 

статистика говорит о том, что 43% домовладений относятся к сельской местности. Но фактически 

эта цифра сильно занижена – в 2009-м году сразу 966 сельских населенных пункта, где проживали 

4 млн человек были переведены в разряд городских поселков. В результате общий показатель 

урбанизации резко увеличился. Это никоим образом не повлияло на образ жизни населения, но 

нашло свое отражение в государственной статистике. По разным оценкам сегодня 65% населения 

проживает в селах. Это косвенно подтверждается данными о новом жилом строительстве:  

ГРАФИК 5. Изменение структуры нового жилого строительства в контексте «село/город», % 

 

Источник: Госкомстат Узбекистана, обработано «Литвинчук Маркетинг» 

Так, доля нового жилья в городах постепенно растет, но пока не превышает 30% от общего 

количества введенных объектов, что означает, что общий фонд жилой недвижимости по-прежнему 

продолжает смещаться к сельской местности. 
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Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

2. РАЗМЕР И СТРУКТУРА РЫНКА 

Accdaaccdaaccdb bcbbdad Dbaabbcdaca cc acdbdabddca b cdccbdabdcdad a cacddaca 1011 acaa acac 

a acaaccdccbdabdcdb bcaabc caccdabbbb bbbacacbd, ccabaccc bcdccdb dacacd cabcadacc cdaabdd 

cdccbdabdcda aabcada bcdbd a aaaddbddabcdd baacbdd. Ccb ddcb ccdcacdbcd baccad ca cacadca ca 

bcababadabdcda cbcdabd cdccbacbd a cbddaa, acbb acb ccabbddac b dacdcabdccb cbcdaba. Ddc 

cbcadaad, ddc cca aabcdaba ccacac babcca cccabb dcbdbc ccaccdccbbb, a ca aacd cddacdadddbb 

bbbcb dcca. Dab ca bacaa, dabca, bababccd ad, caacbddca bbbacacba (ac ddcac cabcadabacd 

dcdaccaba bcababadabdcdd bcdbca a acbad ac cddb ddabab) acaaccdccbdabdcdd cccb ccbaabc b 

cabbcbd cccdd cdcba bcdabdccac caccdacaacbd.  

ТАБЛИЦА 1. Динамика узбекского рынка водогрейных котлов с 2016 года, кол-во штук 
Boiler type 2016 2017 2018 2019 

Wall-Hung 10 100 01 000 10 000 01 000 

Floor-Stand 1 000 1 000 0 100 0 100 

Electric 000 1 000 1 100 1 100 

Total: 10 000 00 100 01 100 01 000 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

ГРАФИКИ 6. Узбекский рынок водогрейных котлов в количественном выражении с 2016 года, шт. 

Динамика рынка в сумме по сегментам Динамика рынка отдельно по сегментам 

  

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Cccadb cccdcb cabaaab caabacd cacdaccdd bcdbca. Bbcccd daabbdbbcd ca 10% a 1011-b, a badab ca 

10% a 1010-b. A 1011 acad ccccc ccaadcbb ccaabcbacba, ccddcbd a 1010 baddcbb badcdbcd a acdadd 

cdccccd b bbcccdacd baaabbb «bbdcaa caccdacaacba». A 1011 acad cccdaadbbb caababb bcccabdbd 

ca caabdcdb ccccc, ccddcbd cccdaabb daabbdbbbcd ca «cbccbcda» 0%. Dabbb cacabcb, a 1010 

cccaabb adbb cbba bbcccda, a 1011 – cacbcbdbc adda. Ccacbdccc c 1010-ac cc 1011-b caabbbadbd 

cacdaccdd bcdbca adcccba a 1,0 caba. Acbd cacdaccbbca cdaabbdcc cadcabdcd a cabcca 10% a 

cdcdbddca cccaab acad dbcca bcdbca cdccbacbd. 

Caccbdcda bcdbd dabdddcd cddacdaaccc bacaa bcadbbdb caabacdcb, dab ca bacaa dabba, bab b 

cacdaccda bcdbd, cabaaaddbb ccbbdbaccb abcabbbcb. Cccaabb caccbdcdd bcdbca daabbdbbbcd c 

1010 acaa ca 00%. 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
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Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

Dbabdcbdacbba bcdbd dabdddcd caccacabaccc cabbacaa abbbb b cabacbaa abcabbdcdb caabacdcb 

bcdabdccac cdcba Dbaabbcdaca. Cccaabb c 1010-ac acaa daabbdbbbcd ccabdbdacbb a 1 caba, cc a 

cadbb c babcb cccdbdccccddd d ccdcaabdabab bacbbadd «cbccbcda» 1-1% cdcba. 

Aabaa c abcabbba b cdcdbddca cdcba a aacabccb adcabacbb: 

ТАБЛИЦА 2. Узбекский рынок водогрейных котлов в денежном выражении с 2016 год, млн.$ (цены 

дилерские без НДС) 
Boiler type 2016 2017 2018 2019 

Wall-Hung $10,1 $11,0 $11,0 $11,0 

Floor-Stand $0,1 $0,1 $0,1 $0,1 

Electric $0,1 $0,0 $0,0 $0,0 

Total: $10,0 $11,1 $10,0 $10,1 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

ГРАФИКИ 7 Узбекский рынок водогрейных котлов в денежном выражении с 2016 год, млн.$ 

Динамика рынка в сумме по сегментам Динамика рынка отдельно по сегментам 

  

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

A aacabccb adcabacbb cdcdbddca cdcba bbaad cacbcbdbc acdacb aba – acbb a bcbbdacdaacccb 

adcabacbb cccaabb cacdaccdd bcdbca bacbbadd acbaa 10% cdcba, dc a aacabccb – cccdaba 00%. 

Caccbdcda bcdbd bacbbadd ccdaadbacd 10%, a acbd dbabdcbdacbbd bcdbca (1% cdcba) ccabdbdacbb 

ca abaca ca acadbba. 

ТАБЛИЦА 3. Узбекский рынок водогрейных котлов в выражении общей мощности с 2016 год, МВт 
Boiler type 2016 2017 2018 2019 

Wall-Hung 000 1 010 1 011 1 000 

Floor-Stand 111 100 010 000 

Electric 10 10 00 01 

Total: 1 100 1 000 1 001 1 010 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

  

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
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Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

ГРАФИКИ 8. Узбекский рынок водогрейных котлов в мощностном выражении с 2016 года, МВт 

Динамика рынка в сумме по сегментам Динамика рынка отдельно по сегментам 

  

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Caccbdcda bcdbd cccbacdaadd cacdaccdb a abacabcca bcdcccdab ac 00-00 bAd, aaa ccabbddacdac 

cccbaacbd a bcbcabdcccdb bacaad bbddaadd ccbd ccb adacca bcbacacccac cadacbd. C acdacb 

cdccccd, a Dbaabbcdaca, bab b ca acab cccdccaadcbcb ccccdcaccdaa dbccbc ccbbacbbc 

dacdcabbbcaaccca cdccbacba, ccddcbd cccaabb caccbdcdd bcdbca acbddcb bcdcccdb bcbcaccbcddd 

cbaada cccaabb addcadd caccbdcdd bcdbca. 

Ccaacba DAABBDD 1 c DAABBDAB 1, ccbddaab ccaacdd bcdcccdd bcdbca cabbbdcdd abaca:  

• Cacdaccda – 10 bAd 

• Caccbdcda – 100 bAd 

• Dbabdcbdacbba – 10 bAd 

Ddc aaad cccaaabaccca ccaacdaabacba, c dcb, babad cccadbdbd dabdadcd cabacbaa accdcaacaacccb 

ca bcdabdccb cdcba Dbaabbcdaca. Ccaccacda aaccda c bcdcccdccb cacccaaabacbb cccaab acddcb 

babacac caabacda b ccacaabacda c aadabbbadbab cc cccbbacabdabdb ccbaaaacd aabaa a 

cccdaadcdadddbd cabaabad. 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
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Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

2.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Ddcad cdacbdd cacccabdbad bcdabdccac cdcba a abbbabdba acad, cacadcabbc cdacbdd, ccabaa acaac, 

cddacdadddbb cacb bcdbca, acbd caccdacaacbd, bcdccad ddcabd a ccaca cdccbdabdcdac b ca babacd. 

Dabba cacadcabbc cccbbadd cddacdadddba dabcd b cadabd cdccbdabdcdaa bbbdd, dab bab cc acbddab 

dacdb bbaccc a bbbda ddcabd ccaaabdddad dacdd addcacac bcdabdccac caccdacaacbd.  

Abcabbba cdccbdabdcdaa ccacac bbbdd ba cccbaacba 10 bad ccbaaaaca a cbaadddab daabbda: 

ТАБЛИЦА 4. Динамика нового строительтва жилой недвижимости, млн.кв.м. в год 
Тип зданий 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МКД 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,0 1,0 0,1 1,0 1,1 

Частные дома (город) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 

Частные дома (село) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 10,1 

Итого: 0,1 0,0 1,0 1,1 1,1 0,1 1,1 10,0 10,1 11,1 11,0 11,0 11,1 11,1 10,0 

* МКД – многокватрирные дома 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

ГРАФИК 9. Динамика нового строительтва жилой недвижимости, млн.кв.м. в год 

 

Источник: Госкомстат Узбекистана, обработано «Литвинчук Маркетинг» 

Cccdbdadd bcbbdacdac bcdbca, bcdccca ccdbc ca ccaca cdccbdabdcdac, accdadcdcc ccccdc, cc 

dccbdba 00 Ad ca 1 ba.b. cadab cbcdaab. Ddc ccccbbcbba CCBCd, abd Dbaabbcdaca bcbcc caabadd 

ccccaacdcdb bcdddbdbacd ca cccacbbbdabdcccdd cdccbdabdccac cabcca b ccbcddd ba caccdadcda 

cccbd 00 Ad ca 1 ba.b. cadab cbcdaab. Ccdabdcca baad ca babacd cdcaacdaadaac cacb cccb 

caccdacacbd. Ccb ddcb cdaabacc, ddc bdabcad acbd addcadd bcdbca (ac 100 bAd) baad a bbdcda 

bcdabdcda, a bcdbca acbdda 100 bAd – a bdcbdbcabdcda bcdabdcda. 

ТАБЛИЦА 5. Оценка объемов продаж котельного оборудования в новое жилье, МВт* 
Тип зданий 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МКД 11 11 111 101 111 100 110 100 100 101 000 000 010 001 000 

Дома (город) 00 00 11 00 101 111 100 111 111 101 101 101 101 110 111 

Дома (село) 000 001 000 010 010 100 110 000 100 110 100 001 011 111 1 100 

Итого: 100 111 010 110 1 110 1 110 1 101 1 011 1 001 1 001 1 011 1 001 1 000 1 001 1 011 

* Cdacba aabbcdadcd ca dcb, ddc 100% cdccddbdcd bccacddabcdd baacbb ccaadcbadcbaadd cbcdabd cdccbacbd. Ccbbbc 

bcababadabdcdd bcdbca b bcdabdcdd acbddad dacdd bccacbaacdbccdd acbca bacbddaaadcd cd DDD. A cabdcbcb bacdcccdb aababc 

ca aca acba cccadaddcd cbcdababb acadccac cdccbacbd, bbadd bacdc cdcccaadcda b bcbcccbbcccda cadacbd, ccaccacc ccbcacda 

cacaa. Dabba aacdba dacdc ccbbacdadcd cadcca cdccbacba. Ccb ddcb acbd dacdcdd acbca, cabaaaddbd ccacabaccdbb cbcdababb 

cdccbacbd, cacdad, ddc dabba ccbcbbabccd a cacdad. 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

ГРАФИК 10. Оценка объемов продаж котельного оборудования в новое жилье, МВт 

 

Источник: Госкомстат Узбекистана, обработано «Литвинчук Маркетинг» 

Ccb ccaacacbb cdacbb cadabca cccaab bcdabdccac caccdacaacbd a ccaca bbbda c dcdcdbb aaccdbb c 

cccaabad bcdbca a 1010-1011 acaad, ccbaaaaccdd a DAABBDA 1, caccadbaaadcd adaca c dcb, ddc ca 

babacd baad acacbdcc babdb cadab caccdacaacbd – a ccaacab 1%. Ddc bcbad bccaaccc 

cabaadabdcdacaadd c dcb, ddc cacb caccdacaacbd accbca caabbb b ccba ca dcaadad acbddcac 

bcbbdacdaa babac. Ccaaabdddaa acbddbccdac bcdbca ddcabd a cadabdd ccacac cdccbdabdcdaa, a 

abcabbba cccaab a cccdaadaa aacddbbadba acbbca ccacaaadd c dabcabb cdcbdabdcdaa bbbdd. A 

adaddab c cccdcb abaaccccdcdcbd cacabacbd acbbca abdbabbbccaaddcd babaca caccdacaacbd, a 

cacadd cdacaad babaca «cdcccaadca» c aabcadbb accabbabb, cadcdd accabcb b cccdacaccdb cacadca 

c cadccac cdccbacbd ca cdccbacba ccb ccbcdb bcdba. 

Cdacd ccbabadabdcc adaad ccbaacdb cdadbcdbbd cc cadabab cdccbdabdcdaa a cacacdada ca 

bcbbdacdac bbdabab. Aaccdd cdadbcdbbd cc Aaccca ccbacabd bcbcacbd «CBA Cabdbca», bd ba 

acaaabbb a caa Dbaabbcdac abd dcac, ddcad caabdacc ccbabadd, cacbcbdbc acabaaca Dbaabbcdaca 

caaccadacd bbbdab caacacd b babba cacccadbad cdccbdabdcdaa abaddcd a adaddab. Aaa acadbba 

ccbaaaacd ca cbaadddab cdcacbda: cacadb cdcabaad cadabd cdccbdabdcdaa ba 1011-1011 acad, 

adcccb – dabddaa ccbcbacba c caaccadaccccddd bbbdab. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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ГРАФИКИ 11. Показатели объемов строительства жилья и обеспеченности им населением в 

существующем жилом фонде 
Кол-во построенных квартир за период 2017-2019 

годов, кол-во штук на 10,000 жителей 

Среднее текущее количество комнат на одного 

человека 

  

Источник: «РИА Рейтинг» (данные по Европе), Госкомстат (данные по Узбекистану), обработано 

«Литвинчук Маркетинг» 

A cadbb c badacdccdbdacbcb cabcbdab a acdcaad cacabacbd Dbaabbcdaca b acbddbccdaa 

aacccabcbbd cdcac acbaa bcccabdcdb adabdabd ccaacacba cc cdcacabb adadaac CCCC. Cdacdcada 

ccbbdbb cccba cabaaba Ccaadcbcac Ccdba d acad adaabaccdd cdcac (Dbcabca, Babadcdac, Ccccbd, 

Dbaabbcdac) adbb acbaa bbb bacaa cdcbbbb. Cc ccdcb cdcacd cdabb cababaaddcd cc-cacabd. Bab bd 

ababb, Ccccbd bbabcdad cc cadabab aacaa bbbdd ccaab acad aacccabcbbd cdcac, cc ccb ddcb cc 

caaccadaccccdd bbbdab cadcabdcd a cbbd cabdbcaa. Ccdcbad cbddadbd b a Babadcdaca. Dbcabca 

cadcabdcd a cacaabca cabdbcaa cc cadabab bbbcac cdccbdabdcdaa, cc dcba acbbd cabdbcaa cc 

caaccadaccccdb bbbdab. Cadabd cdccbdabdcdaa a Dbaabbcdaca a cacacdada ca addd cacabacbd 

ccddb a dcb caba cbba ccccbbcbbd, a cc caaccadaccccdb bbbdab cdcaca ccba ca bcbad ccaacbddcd cb 

c caccb cdcaccb, ccaacdaabacccb a cabdbcaa. Ccb ddcb cbaaad cdacacd dcaacbbadbb Dbaabbcdaca 

acbbca ccbcdd cdcaca cdccbdd acbdda bbbdd, dab bab a acccaad cdccbdd cbcbcaa b acccba. 

Cabdbbcdd aca addabbbcbaccca Dbaabbcdac ababdcd cdcaccb c acbddbbb cacccabdbaabb 

daabbdacbd cadabca cdccbdabdcdaa bbbcb caaabbbbccdb b bab cbaacdaba daabbdacbd cdcba 

bcdabdccac caccdacaacbd. Ccb ddcb cccaabb bcdbca adadd cacdb ccacabaddbbb dabcabb, dab bab cc 

baca daabbdacbd acdcaca cacabacba, ccabaa acaac a cabdcbcb bacdcccdb, adaad cdbabdaaddcd cd 

bcbcccbbcccdd cadacbb cc cdccbacbd bbbdd («cdcccaadd», cadcda accabbb, cadcca cdccbacba) a 

0 50 100 150 200 250 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
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ccbdbd ccbccdaccdd cbcdab cdccbacbd. Abd daaabdabdcccdb bcbcc ccbaacdb bccbacdac acacaca a 

ccbdbd bbaccc dabcac cdacacbd cababdbd cdcba bcdabdccac caccdacaacbd: 

• Cacabacba cdcacd cacdad adcdcdbb dabcabb, acdd ccdcaacccdd a cacdbcacbb bbbcb cbcdaab 

acbcdcbdbcda. Ccdabdddcd ccada cabdb, bcdccdb cacadcabbc ccacdaaccca bbbda. 

• Dccaacd acdcaca cacabacbd cacdad, ccdabdadcd dabdb bbacc ccdcaabdabab, abd bcdccdd 

ccbccdaccad cbcdaba cdccbacbd cacaa adba caccbacbbdabdccb cccbcddd – dacacd cca cdaba 

accddccaa. 

• Adccbad cdacacd aabbdbbadbb acbcabaaacbb c caccacabaccc cbbbcb caaccadaccccddd 

cdccbacbab ccaaccbaaaad, ddc ca ccbaacba ccbccdacccb cbcdabd cdccbacbd ca dcaadadcd 

bccac dbcacccadd abcbacbb (cad cacadcabbccdb a cccbbaaba acccbcbdabdcdd bcbbdcbbadbb, 

bcdccda cc dabdd cadcaddcd acccba acaac). Dcbdbc a cabdcbcb bacdcccdb bb 11% 

ccabbddaccdd b aabd acbca bbdd 10% bbadd cbcdabd cdccbacbd. Ddc cbcadaad, ddc caacacd 

cccdaba 1,1 bbc. acbca ca caba bbadd accddc b ccbccaccbd aabd, cc ccdaddcd aab cbcdabd 

cdccbacbd. Ddcd ccccdcb adaca caccadbaaadcd, acbb aabadd acabbb cc aaccdb cdbdbabdccb 

accdaaccdaacccb cdadbcdbbb: a caabdcccdb dbdcd acbdda, dab bab acbd cabdcbcac 

cacabacbd cddacdaaccc bacbbaca. 

• A addd caacacd bcccbdbdadcd bccbacdac cdcccaadcdd cadacbb cc cdccbacbd ccbadacbb, 

acbddbccdac bb bcdccdd adadd babacacd a abbbabdab adaddab ccb cccda caabdcdd acdcaca 

acbcdcbdbcda. 

• Cc dccacd caaccadaccccdb bbbdab Dbaabbcdac cddacdaaccc cdcdaad cd acbddbccdaa 

cccaacbd cdcac, dab ca bacaa ccbabadabd cacdad – c 1111 acaa caaccadaccccdd bbbdab 

adcccba c 11,0 b1 ac 10 b1 ca caccac dabcaaba. 

• Cbbbad cdacacd dcaacbbadbb ccaaccbaaaad bacddba bcaacdbdbb a daabbdacba cadabca 

cdccbdabdcdaa bbbdd – a cabdcbcb bacdcccdb cdccbdd b adcdcaa b aadaaba, cababb a acccaa. 

• Cabbdba accdaaccdaaccdd cccacabb cc cdacbabccaacbd cdccbdabddcaa bccacbaacdbccdd 

acbca b ccadbabdcdd cccacabb cc cdccbdabdcdad bbbdd a cabdcbcb bacdcccdb aabadd 

caaabbbbccdd acbaa accddcccb abd cacabacbd. 

Aca ddc acaccbd c dcb, ddc ccdacdbab acbaccccdccac cccda d dbaabcbcac cdcba bcdabdccac 

caccdacaacbd aabbb, a cacccabdbaa cacbcbdbbd bad cc acbbac cbaccbaccc cacdb: caaccadaccccdd 

cccbabdcdbb cbcdababb cdccbacbd cbbbad, ccdcaacccdd a cbcdabad cdccbacbd adccbad. Ccbbbc 

dcac, ddc cddacdadad cacdddbb ccccc cc cdccccd ccacac cdccbdabdcdaa, dabba cddacdadad caccbcdb 

ccdacdbab cc acaacacbd ccacabaccdd cbcdab cdccbacbd a cddacdadddab bbbcb dccaa, cc-ccabcabd 

cccadacccb bbac cadcdb cdccbacbab, bbac bcbcccbbcccdb cadacbab. Acbb cdccbdabdcdac ccacac 

bbbdd accdaaccdac ada bab-dc bcbad bccdccbbccaadd b cdbbdbbccaadd, dc ccdacdbab caaaaacbd 

cccdaba a cddacdadddab bbbda bcbad addd caabbbcaac bbdd c cccdcb dbcacccacb caaccadaccccdb 

acabaac. Ccb daadccb cdadacbb cacdcddabdcda, bcaaa caccacabaccc adaad cccbcdcabdd b cccd 

cadabca ccacac cdccbdabdcdaa, b acbacacabaccca daabbdacba cacccbaaaabdd acdcaca cacabacbd, 

cdccb bcdabdccac daccdacaacbd cbcbad cacdb babca-dc acabd cc dbccccacda. 
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2.2. СЕЗОННОСТЬ ПОСТАВОК 

Bcdabdcdb cdccb Dbaabbcdaca bbaad acacbdcc dcbc adcabaccdd cabcccccdd. Cbb cccaab dadcbbb 

ccbdcabdcd ca adccdd ccbcabcd acaa, bcaaa cacaa cacddcbacbab dcbcaca cdccbdabb b cacabacba 

ccadad bacdcdbdd cbcdabd cdccbacbd. Cccdaabb a A baacdaba bcbaabadcd a cabcca 10%, AA 

baacdaba – 10%, AAA b AD baacdaba – cc 10%. Bacddd, a bcdccda baacbbdcd babcbbdb bcdbca – ddc 

bdcd, bdbd b aaadcd. Abdbacdb bbcccd a ccdaca-aabaaca cadbac cacdddbb acbddbbb dabcabb cdcbcb. 

Ccbdbcd ddcac cccda ccaccacc cabcacacd a ccaadaddbd abaaad.  

Cabcccccdd cadda cdadacdaacccb cccadbdbb ccacaaaad c cabcccccddd bbcccda, a cccaabb caabcddd 

cdcccbdabdcc baacba ccbabbbbdabdcc ca 1 bacdd. Ccddcbd, caabcda abaacabbd bbcccda ca bacdd 

acacaa, bd ccbddbb acadbb cabcccccdb cccaab cc cdcbd a dabcb. 

ГРАФИК 12. Сезонность поставок на узбекском рынке котельного оборудования, кол-во штук в месяц 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
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3. НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ 

3.1. СЕГМЕТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

3.1.1. ПО МОЩНОСТИ 

ГРАФИК 13. Структура рынка настенных газовых котлов по мощности, кол-во штук 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Cabad cccdbdccad bcaabd bcdba – 10bAd – dabdadcd cabacbaa cccaaaaabcb d ccaaabdddaac 

acbddbccdaa cccbbacabdabab. Accada, cdacaacdcdb dbcccda adabdabd cbaadddbb cacabcb: 

• abd aacccabcbbd b ddcadbbd bcdbca – 10 – 10 – 10 – 11 bAd. 

• abd bccabcbbd bcdbca: 11,0 – 10,1 – 10,0 – 11,1 – 11,1 – 10,1 bAd. 

• abd bbdabcbbd bcdbca: 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 00 bAd. 

A cadbb c cdcccbdabdcc caacbddbb cabbaccb cdcba b cacdddab acbab dacaaccdd cccdaacb a 

cdcdbddca cccaab cdaa bcdccdd cccbbacabdabab, bccaba bb cbd ccaaccdbdadd cacacbdbddcd 

cccdaababb caccb-aabccdaacccb bcaabb ca 10 bAd. 

  

12 kW 15 kW 18 kW 20 kW 24 kW 28 kW 32 kW 35 kW 40 kW 45 kW >50 kW
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3.1.2. ПО НАЛИЧИЮ ФУНКЦИИ ГВС 

ГРАФИК 14. Структура узбекского рынка настенных газовых котлов по наличию функции ГВС, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Bab abacc bb ACADBBA 10, ccaaabdddaa acbddbccdac cccaaaaabdd a Dbaabbcdaca cacdaccdd 

bcdbca cabaaaad ddcbdbab AAC. Bccaba cccbbacabdabb accada ca ccaabaaadd caccbccddccda 

bcaabb (acbddbccdac bbdabcbbd, ddcadbbd b bccabcbbd cccbbacabdabab, caccbbac). Ddc 

caddccdadcd dab, ddc bd bcbbdacdaaccda cccaabb ca aabbbb, a aacbadd bbcbbabdcdb cbbaacbcb 

bacac aca caacc ccbdcabdcd, dcdd ad caab accccdbbacda.  

3.1.3. ПО ТИПУ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

ГРАФИК 15. Структура рынка настенных газовых котлов по типу камеры сгорания, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Acbaa 11% cccaaaaabdd a Dbaabbcdaca bcdbca bbadd babcdddd babacd caccacbd. Bcccdcdbdbd b 

caacda dabbd bcdbca ccbacbdad ccaaddabddd bacddba dcaacaacbd b ccbdcbd acbadda abd accacbd b 

adacad cccadbdca caccacbd bb ccbadacbd. Adbccdaccda bcdbd a cacab accccdbbacda ccdcacbbb bbdd 

bdabddccbba cccbbacabdabb Acacdcb b Acbdadab. 
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3.1.4. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ 

Cdccb bccaaccadbcccdd bcdbca a Dbaabbcdaca ccba cadcabdcd ca ddaca dccbbccaacbd, bacbbad cc 

bdaaab 1011 acaa dddd acbaa 1% cdcba. Cdcbbccdd aaba abd ccdcaabdabab a cdcaca ccaacbdabdcc 

cbbbad b ccbbacacba bccaaccadbcccdd bcdbca a aacccb bccdabcda dbcacccac cadabacccacabcc. 

Abdbacca cababdba caabacda acbbcbcc bbdd a cbddaa cabbcac ccacddbd ccdcaabdabdcbbd dac ca 

aab, ddc babc acbbcbcc ddbddaad dacdd ccdbabdcdd caccaabaccccdd acddcaccab ccbbdbbb 

accdaaccdaa. 

ТАБЛИЦА 4. Структура сегмента конденсационных котлов в 2019 году, кол-во штук 

# Brand Wall-hung Floor-stand Total: 

 Ariston 011   011 

 Baymak 0   0 

 Bosch 00   00 

 Buderus 11   11 

 Chaffoteaux 111   111 

 De Dietrich 110 0 100 

 Demir Dokum 100   100 

 E.C.A. 100   100 

 Erensan 1   1 

 Ferroli 110   110 

 Immergas 01   01 

 Italtherm 0   0 

 Kiturami 1   1 

 Lamborghini 10   10 

 Mimsan 1   1 

 Radiant 10   10 

 Remeha (used) 00   00 

 Termet 10 1 11 

 Vaillant 10   10 

 Viessmann 111 1 111 

 Warmhaus 1   1 

 Wolf 00 1 01 
 Total: 1 010 11 1 011 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Bab bd bcbab abaadd, caccbdcda bccaaccadbcccda bcdbd ccaacdaabacd a Dbaabbcdaca bbdd 

daddcabd cccbbacabdabdbb, cdbbaccc caabbbcaaadbbb a 1011 acad bbdd 11 bcdbca. 

Abd caabdacccdb ccbaaaab bcdccbadbd a abaa abaacabbd: 

ГРАФИК 16. Ведущие производители конденсационных котлов на узбекском рынке в 2019 году 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 
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Bbaaccdac a caabacda bccaaccadbcccdd bcdbca ccabbddacdaaccc ba bcdccdbb aacccabcbbbb 

bccdaccabb Acacdcb Daacbc (bacbb Acacdcb, Caaaacdaadd), BDA Daacbaa (acacad Da Daadcaca, 

Bada), Daabbabd Accdc (acacad Dabac Dcbdb, Daabbabd), Bccca Daacbcdacabab (acacad Bccca b 

Bddacdc) b bcccacacacadbb cccbbacabdabdbb (Daaccbabb, Aacccba, Dcba, Abbacaac). Bccabcbba, 

bbdabcbba b ddcadbba bcbcacbb ccabdbdacbb ca ccbcddcdaddd a caabacda bccaaccadbccccac 

caccdacaacbd ca bcdabdccb cdcba Dbaabbcdaca, ccaaccdbdad bb cccdaabb dcaabdbcccdd bcaabab. 

Ca cdcba caacdaad ccaabbc – dab ccabbabdcaa ccbbdbccbcdadcd cccadbdbd acacaa, dab adda acbd 

bccaaccadbccccac caccdacaacbd a aac cdcdbdca cccaab. Dab, d ccabbabdcdd aacccabcbbd 

cccbbacabdabab acbd bccaaccadbccccb dadcbbb accdbaaad 10 b acbaa cccdacdca. 
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3.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

Cacccaaabacba cdcba cacdaccdd aabcadd bcdbca cc cdcacab cccbbacabdabdb bbaad dabdd addabdd 

abcabbbd cacaccca cccbbacacdaa a cdcacd c acbaa aadaadbb cccbbacacdaaccdbb cacdccabb, a dabba 

addabdd cdcacd, cccadbdbd bcdccdd ccbdbdadcd dcdcbdbadb ccccccb. 

ТАБЛИЦА 5. Динамика узбекского рынка настенных газовых котлов по странам-производителям, 

кол-во штук 

Region 2016 2017 2018 2019 

China 1 011 1 000 1 100 11 101 

Europe 10 000 10 110 11 111 10 111 

Korea 1 111 0 101 11 101 0 101 

Russia 110 100 010 011 

Turkey 1 100 10 101 10 010 10 110 

Uzbekistan 1 110 0 100 1 111 10 110 

Total: 10 100 01 000 10 000 01 000 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

ГРАФИКИ 17. Узбекский рынок настенных газовых котлов по странам-изготовителям 

Динамика рынка, шт Структура рынка, % 

  
Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Bcdccbdacbb cacadbb ca cdcba Dbaabbcdaca ccdabbbcd cccbbacabdabb bb Aacccd. Acacdcb Daacbc 

aaba bcbabbbcaab caccbd bcdbca cca ccdcaacccdb acddcaccaac cdcba, cacabc a cccbaacdaba babcdb 

ddc cccabd. Ac 1010 acaa acbddad dacdd cacdaccdd bcdbca cccbbacabbacd a Aaccca. Cc acabacab 

cadabd cccdaacb bb Aacccd ccdcacdbbcd ca dccaca 10,000 bcdbca a aca, ddc ccb acbaa dab 

aadbcadccb cccda cdcba c 1010 acaa ccbaabc b cddacdaacccbd ccbcadacbd acbb. 

A cadbb c cccdacaccdb aaaaacbab baccada ca bcccbdbcaacba cabccaaccadbccccb dadcbbb a 

Aacccabcbcb ccdba, aaaddba bbccada cccbbacabdabb cadabb adaca cccbbacacdaaccdd bcdcccdab a 

cdcacd c acbaa aadaacb caacdab cbbcb. Abaaccb cccbbacacdaacccb aabcb abd adcdcba dcaabdbcccdd 

bcdbca abd bccabd bb cbd cdaba Ddcdbd. Bccca Daacbcdacabab, Daabbabd Accdc, BDC Daacbaa b 

Daaccbabb ccacacbb cccbbacacdac cdaa bcaabab ca ddcadbba baacad. A dcb dbcba abaacaacd ddcbd 

acbd ddcadbcb cccadbdbb ca bcdabdccb cdcba Dbaabbcdaca adcccba ac 10%. 

Bbdabcbba baacad daabbdbbb cacd acbd ada acbdda – c 0% a 1010-b acad ac 10% a 1011-b. Ddcbd 

abaacccbddcdacaaba cbbbad cdcbbccdd bcdbca, cccbbaaaaccdd a Ccacaaacccb, b acbaa aadaaad 

bcabcdbba cc ccaacacbd c aacccabcbbbb cccbbacabdabdbb. 
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Ba cccbaacba cacbcbdbc bad abaacaacd ccaaacbba, cbabdaaabcb accdaaccdacb bcbabdcdb 

cccbbacabdabdb, a Dbaabbcdaca ccdabbccd cacbcbdbc cdadacdaaccdd cccbbacabdabab. Dab, a 1011 

acad caccbd bcdbca ccabbddacdaaccc bb bbdabcbbd bcbcbabddddbd ccaacbbcaaba bcbcacbd Bcbbad 

Ccc (bacba Dadaca). A 1010 acad acdcca bcbcacbb Acdab ccaacbbcaaba ccabd cacbcbdbc cacccdcdd 

cccbbacacda. Ccabacdcc c bcbcacbab Baddcaba adb cadad adcdcb bcdbca Ccdab b ABAA. 

Bbdacbbccaaccca cccbbacacdac bcdbca Daaccbabb cacbb Dadccabd 100-D ca cccbbacacdaaccdd 

bcdcccddd Acdab cdacdcaabc a dcb ba 1010 acad. Cacabbabdcc bcbcacbd Acdab cabaaaba caccbd 

bcdbca Badbab bb ddcadbbd bcbcbabddddbd ca cacbd bcdcccddd. Ddb bcdbd ca cccaaadd a cdbcdddd 

cccaabd, a caabbbdddcd a dacaaccdd cccdaabad ca cadabdd ccacac bbbcac cdccbdabdcdaa. Ddc 

bbdcbb cab ccadaacbaaad ccbccbdad, cdaaaaabdb bcbabdcdb cccbbacabdabdb ccb caabbbadbb 

bcdccdd bcaacdbdbcccdd accdaaccdaaccdd bccdcabdca cc cdccbdabdcdad bbbdd. A 1011-b acad 

bcbcacbd Cabdab cadaba adcdcb cacdaccdd bcdbca a bcadcdcbabdccb cacba Caacb. Ca cdaaba 1011-

1010 acaa ccbccb bcbabdcdd cccbbacabdabab ccccbcbbcd bcbcacbab Cdcda Acabd, cabaabadab 

adcdcb aaddbccddccdd bcdbca Abdacaac. Ccbddaadcd, ddc cacbcdcd ca babcddba cccbbacacdaa 

«Acacdcb Daacbc – DDA» a 1010 acad, acbd bcbabdcdd cccbbacabdabab cccacbbbba cccd ba cdad 

ccadd baccbca. 

Acbd bccabcbbd bcdbca ca ccadaccaaaad cbbdcdd bbbacacbb b cadcabdcd ca dccaca 10% cdcba. 

Ccccbbcbba cccbbacabdabb cacdaccdd bcdbca ccaacdaabacd bcbcacbdbb Babad b Acdacaa. Bd 

ccacbdccda cccaabb cabccac daabbdbaaddcd, cc acbd cdcba bcabca cabcadbdabdca b ca ccaaddaad 

1% cdcba. 
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3.3. ОБЪЕМ УЗБЕКСКОГО РЫНКА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК 

ТАБЛИЦА 6. Динамика узбекского рынка настенных газовых котлов по маркам, кол-во штук 

# Brand 2016 2017 2018 2019 

 Airfel 1 000 11 100 11 111 0 000 

 AKFA     010 1 000 

 Arderia     100 00 

 Ariston 1 011 0 011 1 111 1 000 

 Atlantic       010 

 Baltur     00 10 

 Bamax     110 100 

 Baxi 111 100 101 1 101 

 Baykan     000 1 000 

 Baymak 111 10 110 0 000 

 Bergerr     10 110 

 Bosch   100 100 001 

 Buderus 110 100 111 100 

 Calido     001 1 001 

 Capet       000 

 Casela     1 1 100 

 Celtic 100 100 101 010 

 Chaffoteaux 100 011 1 011 1 000 

 Climit       110 

 Daesung   010 0 101 1 111 

 De Dietrich 100 1 000 1 001 1 110 

 Demir Dokum 10 100 001 010 

 Dynasty       110 

 E.C.A. 001 1 100 1 111 1 000 

 Emko     110 000 

 Eurohot     100 1 010 

 Ferroli 110 101 1 001 001 

 Fondital 001 010 1 100 1 100 

 Haier 00 100 110 100 

 Haydn     1 100 100 

 Hydrosta 011 000 100 110 

 Immergas 110 001 101 1 000 

 Italtherm 011 111 100 011 

 Keppler       011 

 Kiturami 100 1 000 1 011 110 

 Lemax   100 110 001 

 Navien 1 101 1 000 1 110 1 100 

 Nefit     100 011 

 Nota 100 100 110 10 

 Protherm 1 11 000 01 

 Radiant       11 

 Riga       110 

 Royal     100 000 

 Samsung     001 1 000 

 Sandal       100 

 Sanica     100 011 

 Sime 010 000 001 001 

 Standers       110 

 Termet       00 

 Unical 000 010 110 000 

 Unit   000 1 011 0 111 

 Vaillant 110 1 010 1 100 1 110 

 Vertex 101 111 1 100 1 110 

 Viessmann 1 110 1 010 1 011 1 100 

 Vitech 110 1 100 0 010 0 100 

 Warm       100 

 Warmhaus   101 100 1 110 

 Watson     111 001 

 Williams 1 1 100 100 

 Wolf 110 111   101 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 
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ТАБЛИЦА 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 

# Brand 2016 2017 2018 2019 

 Baltgaz 110 10 11 10 

 Beretta   10 10 11 

 Biasi 0 01   0 

 Erensan       1 

 Lamborghini       10 

 Maktek     01 11 

 Mimsan       1 

 Ping       1 

 Remeha 0     00 

 ROC   0 1 10 

 Roxterm       10 

 Others 1 010 1 010 1 101 1 000 

 Total: 10 100 01 000 10 000 01 000 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Aabaa ccbaaaab bcadbdd bcdccbadbd c bbaacad cdcba a caabacda cacdaccdd aabcadd bcdbca: 

ГРАФИК 18. ТОП-20 производителей настенных котлов на рынке Узбекистана по итогам 2019 года 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Aabaa ccbaaaab bcadbdd bcdccbadbd c bbaacad cdcba a caabacda cacdaccdd aabcadd bcdbca: 

• AACADBCAB – aaaddbb cccbbacabdabd cacdaccdd bcdbca ca cdcba Dbaabbcdaca bab bbcbbdb c 

1010 acaa. Accccdbacd ddcadbcac cccbbacabdabd ccaacdaabac caccb-aabccdaacccb cacbab 

dcaabdbcccdd aaddbccddccdd bcdbca Daaaaab Ddc bcdcccddd cd 10 ac 11 bAd. Dbcbbdbbacdb 

ccaacdaabdabab a Caccdabbba Dbaabbcdac dabdadcd bcbcacbd ABAA Accdc (Acdab). 

• BADBDAAB – ddcadbbb cccbbacabdabd bcdabdccac caccdacaacbd, adcaddbb a BDC Daacbaa Accdc. 

Ac 1011 acaa cccaabb a Dbaabbcdaca cccbbb dcbbcabdacbbb dacabdac, ccba cccbbacabdabd ca cdab 

ccdcdacbdadd c bcdccabdbb accadaaccdaaccdb bababdbbcb cdccbdabdcdaa accddcccac bbbdd, 

bcbcacbab «C'dcaaaac Cdcabaca Abdacd». Bcdbd ca ccaacdaabacd a cdbcddcb cccaaba, 100% 

caccdacaacbd cccaaaad a cadabdd ccacac cdccbdabdcdac, dbcaccbcdabda bcbcacbab. Accccdbbacd 

a 1011 acad adb ccaacdaabac aadbd ccccacdbb bcaabdbb dcaabdbcccdd aaddbccddccdd bcdbca 

bcdcccddd 10 bAd cacbb Cabcac b Babbacd. Acdd b bccaaccadbcccda bcaabb, cc bd cccdaabb abbbbb 

b cdbd (0 dddb a 1011 acad). 
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• DADACDA – dbaabcbbb cccbbacabdabd addcacac bbbbadbdacbcac caccdacaacbd. Cacdaccda bcdbd 

cccbbacaddcd a Dbaabbcdaca ccabbddacdaaccc bb bbdabcbbd bcbcbabddddbd c 1011 acaa. Ac ddcac 

cacdaccda bcdbd cccdaabdbbcd c bbdabcbcac baacaa. Accccdbbacd cccdcbd bb aaddbccddccdd 

ddcabccaaccdd bcdbca aadd cacbb (B1 b BA) bcdcccddd cd 10 ac 00 bAd. 

• DBADAD – abcdcbadddcccbbb acaca bcdabdccac caccdacaacbd cd caccbbacccb bcbcacbb Dbad 

Aaadaba Cdcdabc. Cccbbacacdac cacdaccdd bcdbca cacccbcbacc a Bbdaa ca bcdcccddd aadd 

baacaca: Dcbaddab (00% cd ccacbdccdd cccdaacb 1011 acaa) b Ccddab (00%). A bcaabdccb cdad aaa 

cacbb dcaabdbcccdd aaddbccddccdd bcdbca – Bdbaba (baaca Dcbaddab) bcdcccddd 10 b 10 bAd b 

Cdabba bcdcccddd 10, 10, 10 b 00 bAd. 

• A.C.A. – ddcadbbb cabaabcbbdb cccbbacabdabd cdccbdabdccac bbbbadbdacbcac caccdacaacbd. 

Bacba cabaaaad ccaacbdabdcc dbccbbb accccdbbacdcdb cdacb cacdaccdd bcdbca – a cabbdbb bab 

dcaabdbcccda, dab b bccaaccadbcccda bcaabb c babcddcb babaccb caccacbd cddb cacbb bcdcccddd 

cd 10 ac 10 bAd. 

• ABADA – bbddaacb acaca bcbcacbb ABAA Accdc. Cca aacccb bacbcb cccbbacabdcd dbccbbb ccabdc 

cabbbdccac caccdacaacbd abd cdccbdabdccac bcbcbabca Caccdabbbb Dbaabbcdac: cdcaabd-cacabb, 

cbcccda bcccdcdbdbb, abdbbcbaada b cdabdcda cacabdcda caabadccd cdccbacbd, ccbdcdaacb, 

acccdd, cacabaaddba bcccdcdbdbb, b cccdaa. Cacdaccda bcdbd cca acacacb ABAA ccdabbbcd 

abaacaacd ccdcdacbdacdad c bccabcbbb cccbbacabdabab Baddcaba. Bcccdcdbdbacc ABAA dabdddcd 

bccabcbbbb bcdbabb, a bd caccba b abcdcbaddbd ccddacdabdadcd cbbabb ABAA Accdc. Bcaabdcdb 

cda ccaacdaabac cacbab dcaabdbcccdd ddcabccaaccdd cacdaccdd bcdbca bcdcccddd cd 10 ac 10 bAd. 

• ABBACAAC – bdabddccbad bacba cacdaccdd bcdbca. A accccdbbacda ccbcddcdadad dabdb cda 

bccaaccadbcccdd bcaabab cacbb Dacdcad Ccc bcdcccddd cd 10 ac 110 bAd, cc cabacbdddd 

cccdbdccccdd d ccdcaabdabab ccbcacaba cacbd dcaabdbcccdd bcdbca Acbc Cdac. Dabba cccacb 

cccdbdccccddd ccbdbdadcd cacbd bcdbca Dadc cc acdccaccdb acbbaccb bccaacccac caacaaa, cc 

bdcaab 1011 acaa d bacbb Abbacaac 10% cdcba a caabacda bcdbca c ccaadcdaccabaccdb acbbaccb. 

Caccdacaacba Abbacaac ccbbdbccbcdddcd a ccaacab b ccaacaadccbcb daccadd caabacdad, a 

bcbcacbd bccac acbbacbd daabdad badacdaacccb bcdccbadbccccb ccaaacbba cccaab b 

cccdcccaabccbd cacabcccbd cacbdbbaacbd. A 1011 acad bcdbd Abbacaac cccdaabdbbcd a 

Dbaabbcdac ccabd cdddd cccdaadbbabb, ccaab bcdccdd adbb bab abbacd cdccbdabdcac 

caccdacaacbd (Acaabaad Bddaca, Adabaaad Accdc), dab b bcaacdccd-bacdccbdbbb (Aadab-Cdccd, 

Cccccacdada Ccbcdcdcdacb) b bcbbcbcacada bcbcacbb (Bcdacb Ccdac Cdcdabc). 

• BADBAB – ddcadbbb acaca bcdabdccac caccdacaacbd. A 1010 acad bcbcacbd ABAA Accdc cabaabba 

caccbd bcdbca ca cccbbacacdaacccb cbcdaaba a Dbaabbcdaca abd dacaaccdd cccdaacb ca cadabdd 

ccacac bbbbdccac cdccbdabdcdaa. A cdbcddcb cccaaba bcdbca aacccb bacbb cad. Bcaabdcdb cda 

ccaacdaabac bbdd aadbd bcaabdbb aaddbccddccdd bcdbca c babcddcb babaccb caccacbd ca 10 b 10 

bAd. 

• ADCCACD – abcdcbadddccbad bacba cacdaccdd bcdbca cd bcbcacbb «Cbabada Acdca». 

Caccdacaacba cccbbacabdcd ca bbdabcbcb baacaa Ddbacdd. Bcaabdcdb cda dabdadcd acacbdcc 

dbccbbb abd bbdabcbbd cccbbacabdabab: a accccdbbacda ccbcddcdaddd bcaabb bab c 

abdacbbdacbbbb, dab b c cabaabdcdbb dacbccabaccbbabb bcdcccddd cd 10 ac 00 bAd. Badabca 

caccdacaacbd abbddaad dabba bccaaccadbcccda bcaabb, cc a 1011-b acad bd ca adbc a cccaaba. 

• DAACCBABB – cabadbbb cccbbacabdabd cdccbdabdccb dadcbbb, cabc bb bbaacca cdcba a caabacda 

bccaaccadbccccb dadcbbb. Ccacdd 1011 acaa bcbcacbd bacdcdbba baaca cc cccbbacacdad 

dcaabdbcccdd cacdaccdd bcdbca a Ddcdbb, ddc cbababccd a cacadd cdacaad ca caaacdcbbccdb 

cccbbacacdaa. A cacaabca 1010 acaa b dcaabdbcccdb bcdbab ddcadbcac cccbbacacdaa acaaabbacd 

bcbabdcad caccba ca baacaa Acdab a Dbaabbcdaca. Cccaabb cacdaccdd bcdbca ca daccbdccbb 

Caccdabbbb ccddacdabddd dcb bcbcacbb: «ABAA Accdc», «Dacbc Bcbcbabd Cacdac» b «Cbabada 

Ccbddacbc». 
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• DAACDBA – bccabcbbb cccbbacabdabd bcdabdccac caccdacaacbd. Accccdbbacd cccdcbd bb daddcad 

cacbb cacdaccdd aaddbccddccdd bcdbca c babcddcb babaccb caccacbd – Cbacc-A, Cbacc-A, Cbacc-D 

b DC Ccabadb. Cccbbacabdabd bbaad cacbcbdbc abbacca ca daccbdccbb Dbaabbcdaca: «Daacdba 

(Cacadc Baaad)», «Bacdaca Accdc» b «Dccadb Daacbc Accdc». 

• ACACDCB – aaaddbb ccaacdaabdabd bdabddccbcb ADAC bcadcdcbb ca daccbdccbb Dbaabbcdaca. 

C 1011-ac cc 1010-b dacdd caccdacaacbd cccbbacabbccd ca ccabacdccb ccaaccbddbb «Acacdcb 

Daacbc – DDA». Ddcaabdabdbb CC dabdbbcd Acacdcb Daacbc Accdc c bdabddccbcb cdccccd 

b «Dbdcaccaab» c dbaabcbcb cdccccd. Acacdcb dabdadcd aaccbaccdb bbaaccb dbaabcbcac cdcba 

a caabacda bccaaccadbccccac caccdacaacbd: a 1011 acad babadb cdddb bcdab, cccaaccdb a 

Dbaabbcdaca, adccbcac cc aacccb dadccbcabb. Bacba ccbbdbccbcdadcd a ccaacab daccacb caabacda 

b cabaaaad cabdb dbccbbb bcaabdcdb cdacb ccaabaaaabcac caccdacaacbd. A accccdbbacda bacbb 

1011 acaa ccbcddcdaddd bab dcaabdbcccda bcaabb, cccbbacabbda a Bdabbb, dab b bccaaccadbcccda 

bcdbd c baacaca bcbcacbb a Bdabbb b Cbaacbacaad: acaac acbaa 00 CBD dcbdbc bbdd cacdaccdd 

bcdbca. Bbddaadb abcdcbadddcccb bacbb a Dbaabbcdaca dabdadcd bcbcacbd «Abacad Cdac Acda». 

• DACDAD – bacba cdccbdabdccac caccdacaacbd cd caccbbacccb abcdcbadddcccbcb bcbcacbb 

«Dacdad Abcbab» (a.Addaca). Bbcadabdcc cacdaccda bcdbd cccbbacabbbcd a Bbdaa ca baacaa 

Dcbaddab. A 1011 acad b cabd acaabbcd ada cabc bbdabcbbb baaca Accac. Accccdbbacd cccdcbd 

bcbbddbdabdcc bb dcaabdbcccdd aaddbccddccdd bcaabab c babcddcb babaccb caccacbd bcdcccddd 

cd 10 ac 00 bAd. 

• CACABA – bacba bcdabdccac caccdacaacbd cd bcbcacbb «Abdddabdac». Caccdacaacba 

cccbbacabdcd a Bbdaa, a accccdbbacd cccdcbd bb dcad cacbb ddcabccaaccdd bcdbca: aaddbccddccda 

c abdacbbdacbbb dacbccabaccbbcb, aaddbccddccda c cabaabdcdbb dacbccabaccbbabb b 

caccbccddccda bcdbd. Bcdcccdd ccaabaaaabcac caccdacaacbd cadcabdcd a abacabcca cd 10 ac 00 

bAd.  

• BADAAB – bccabcbbb cccbbacabdabd cdccbdabdccb dadcbbb, ccaacdaabaccdb ca bcdabdccb cdcba 

Dbaabbcdaca dbcbbdbbacdb ccaacdaabdabab, bcbcacbab «Badaab Abacad». Accccdbbacd abbddaad 

aaa cacbb dcaabdbcccdd ddcabccaaccdd bcdbca (Aca b Dabdda C) bcdcccddd cd 11 ac 00 bAd. Ccbbbc 

cacdaccdd bcdbca bcbcacbd ccaacdaabdad a Dbaabbcdaca bcaabdcdb cda caccbdcdd aabcadd bcdbca 

bcdcccddd cd 01 ac 111 bAd. 

• DA DAADCACA – dcacddbcbbb cccbbacabdabd cdccbdabdccac caccdacaacbd, adcaddbb a dcbabca 

BDC Daacbaa. Accccdbbacd bacbb abbddaad a caad dbccbca cabcccacabba bab bccaaccadbccccb 

dadcbbb, dab b dcaabdbcccdd bcdbca. Abdacd aabaadcd bbaccc ca bccaaccadbcccdd dadccbcabdd. 

Cccdaabb a Dbaabcbdac ccddacdabdddcd bbddaadb abbaccb bccdacca – bcbcacbab «Dacbcbdd 

Accdc». Cbddaddcd b aabcbdcda cccdaabb bcbcacbb-bacdccbdbbca b bcbbcbcbcacadd bcbcacbb, cc 

bd abbaa a cccaabb bacbb bcbbddbdabdcc caaabbb. 

• ACBDADAB – bdabddccbbb cccbbacabdabd bbbbadbdacbcb dadcbbb. Accccdbbacd abbddaad a caad 

bab ddcabccaaccda, dab b adbccdaccda bcdbd, cacc bbac aaddbccddccda, dcaabdbcccda bbac 

bccaaccadbcccda. Caccdacaacba ccaacdaabacc bcbcacbab «Cabcdab Abdcc», dabdddddcd 

dbcbbdbbacdb abbaccb baacaa b caaccadbaaddbb dbccbdd abcdcbaddbd ca daccbdccbb Caccdabbbb 

Dbaabbcdac. 

• DAABBABD – cabadbbb cccbbacabdabd aabcadd bcdbca, adcaddbb a caccbbaccdb bccdacc 

Daabbabd Accdc. Accccdbbacd bacbb abbddaad a caad dcaabdbcccda b bccaaccadbcccda bcdbd 

ccabbabdccac (caabacd a Aacbacbb) b ccaacaac bbacca (cccbbacacdaa cbcaadbcac baacaa 

Cccdaacb). Aaaddbb abcdcbadddcccb bcbcacbb dabdadcd bcbcacbd «Ccabadb Bcdab». Bbddaacb 

cccaaccccddd cccaab bcdbca bacbb Daabbabd a Dbaabbcdaca dabdadcd dc, ddc caabbbdadcd 

ccabbddacdaaccc ca ccaca caccdacaacba, a adadaa a dccdcaabacbb. Bcdbd, cdcaacdaadba babca-dc 

acabd a Aaccca, cccaaddcd a caacaaddd cdcacad cc cbbbcb cdcbbccdb – dabad cbddadbd dacabdacca 

abd cabcdccdd cdcac ca cccdccaadcbcb ccccdcaccdaa (caccbbac, Babadcdac, Dbcabca, 
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Abacaababac). Bb 1100 bcdbca Daabbabd, caabbbcaaccdd a 1011 acad, bbdd 100 adbb ccadbb, b 

cccdaba 1000 – ddc bcdbd, adadba a dccdcaabacbb. 

• DACBAADC – ddcadbbb cccbbacabdabd bbbbadbdacbcac cdccbdabdccac caccdacaacbd. Cacbd 

bcdbca Bada dabdadcd ccccacb accccdbbacda Dacbaadc. Ddc aaddbccddccda bcdbd c babcddcb 

babaccb caccacbd bcdcccddd cd 10 ac 11 bAd. Cccbbacabdabd ccaacdaabac ca cdcba Dbaabbcdaca 

dabba caccbccddcccb bcaabdd ca 11 bAd cacbb Abacda. Acdd b bccaaccadbcccda bcdbd, cc bd 

cccaabb aabcbdcd. Aacacabdcdb cacdcaccb ddcadbcac baacaa a Dbaabbcdaca dabdadcd bcbcacbd 

«Daacbcdac», ccddacdabdddad abcdcbaddbd b ccaaacbbd cccaab. 

• BADA – bdabddccbbb cccbbacabdabd aabcacac caccdacaacbd abd cbcdab cdccbacbd, adcaddbb a 

dcaabca BDC Daacbaa. Bcaabdcdb cda abbddaad a caad aaa cacbb dcaabdbcccdd cacdaccdd cacc- b 

aaddbccddccdd bcdbca ACC-0C b BDBA 1 bcdcccddd 10, 10 b 11 bAd. Bccaaccadbcccda bcdbd Bada 

ca Dbaabcbcb cdcba Dbaabbcdaca ca ccaacdaabacd. 

Aca ccdabdcda acacad, ccaacdaabaccda ca bcdabdccb cdcba Dbaabbcdaca a 1011 acad a caabacda 

cacdaccdd bcdbca, bacbbadd ca acbaa 1% babadb b 10% a ccacbdccccdb. A dabcb caabacd cacdaccdd 

bcdbca cdbbdaadcd cbbdccb cacddaccccddd bab cccbbacabdabdbb, dab b cccdaadbbabb, b cdcccbdabdcc 

cbbbcb bccdacdcadbab cccaab a cdbad bbaacca cdcba. 
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ТАБЛИЦА 7. Структура рынка настенных газовых котлов в 2019 году по мощности, кол-во штук 

# Brand < 20 kW 20-30 kW 30-60 kW 60-100 kW ≥ 100 kW Total: 

 Airfel 1 111 0 110 10     0 000 

 AKFA 100 000 1 100     1 000 

 Arderia   00       00 

 Ariston 010 001 111 1 11 1 000 

 Atlantic 001 101 10     010 

 Baltur   11 10     10 

 Bamax   100       100 

 Baxi 11 1 010 10     1 101 

 Baykan   1 000       1 000 

 Baymak   0 000 0     0 000 

 Bergerr   100 10     110 

 Bosch 11 110 010 10 10 001 

 Buderus 10 110 100   11 100 

 Calido   100 110     1 001 

 Capet 000         000 

 Casela 1 100 001 110     1 100 

 Celtic 00 100 100     010 

 Chaffoteaux   011 010   1 1 000 

 Climit   100 00     110 

 Daesung 001 1 110 010     1 111 

 De Dietrich   010 111 101 10 1 110 

 Demir Dokum 100 010 100     010 

 Dynasty   110       110 

 E.C.A.   1 000 100     1 000 

 Emko   110 100     000 

 Eurohot 111 1 001 001     1 010 

 Ferroli 10 101 101 1   001 

 Fondital 00 010 000     1 100 

 Haier 10 110       100 

 Haydn   110 10     100 

 Hydrosta   110 110     110 

 Immergas   1 010 01 11 10 1 000 

 Italtherm   000 110 0   011 

 Keppler 100 10 00     011 

 Kiturami 10 111 111     110 

 Lemax   111 100     001 

 Navien 110 100 000     1 100 

 Nefit   011       011 

 Nota   00 10     10 

 Protherm   01 0     01 

 Radiant   01 01   1 11 

 Riga   110       110 

 Royal 100 100       000 

 Samsung   100 111     1 000 

 Sandal   100       100 

 Sanica   011       011 

 Sime   011 10     001 

 Standers   01 01     110 

 Termet   11 10   0 00 

 Unical 10 100 110     000 

 Unit   0 011 100     0 111 

 Vaillant 0 1 001 101 1 10 1 110 

 Vertex 011 001 010     1 110 

 Viessmann   1 101 100   1 1 100 

 Vitech   0 100 10     0 100 

 Warm   010 10     100 

 Warmhaus 110 101 100 1   1 110 

 Watson 000 111 01     001 

 Williams   10 00     100 

 Wolf   00 01 11   101 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 



32 

Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

ТАБЛИЦА 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 

# Brand < 20 kW 20-30 kW 30-60 kW 60-100 kW ≥ 100 kW Total: 

 Baltgaz   10       10 

 Beretta   11       11 

 Biasi   0       0 

 Erensan         1 1 

 Lamborghini       0 0 10 

 Maktek     11     11 

 Mimsan         1 1 

 Ping     1     1 

 Remeha   00       00 

 ROC   0 0     10 

 Roxterm   10       10 
 Others 101 1 101 110 1   1 000 

 Total: 1 100 00 100 11 100 100 100 01 000 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Bcaabdcdb cda acbddbccdaa bbaacca cdacd cdcb: cbb cccaab ccbdcabdcd ca bcaabb 10-10 bAd, a 

cccaabb bcdbca bcdcaa 00 bAd bbac accada cdcddcdaddd, bbac cccdaabddd cbddcbcc babdd aabbdbcd. 

Bb cadaac aabcccacabbd cbbdcc adabaaadcd Da Daadcaca, a cdcdbddca cccaab bcdcccac aaccbdd 

acbd bacbbadd cdacdba bcaabb bcdcccddd cadda 00 bAd b aaba 100 bAd. Ccb ddcb dabdb cda 

bbdabcbbd cccbbacabdabab (Cacaba, Dacdad, Dadccb, Adbabdac, Cacad b Baccbac) caabab cdaabd 

ca bcdbd cbbbcb bcdcccdb b a bd cdcdbddca cccaab bcaabb ac 10 bAd bacbbadd babcbbabdcdd acbd. 
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3.4. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ 

ТАБЛИЦА 8. Ведущие поставщики настенных газовых котлов на узбекский рынок по итогам 2019 

года, кол-во штук 

# Supplier Brand Sales 2019 Total: 

 Agromir Buildings Cacad 000 000 

 AKFA Group 

Aacaab 0 000 

10 111 

ABAA 1 000 

Badbab 1 000 

Daaccbabb 1 000 

Ccdab 000 

Baddcaba 11 

 Aluminum Systems Cabadc 1 001 1 001 

 Alyuventec Cacaba 1 100 1 100 

 Baxi UZ 
Bada 1 101 

1 101 
CCC 10 

 Chaffoteaux Caaaacdaadd 1 000 1 000 

 Climate House Adccacd 1 010 1 010 

 Climate Solutions Daaccbabb 011 011 

 Daesung (Sirius Light) Daacdba 1 011 1 011 

 Dizayn Grup 
Cabcdba 1 000 

1 110 
Bcda 10 

 Energy Star Aqua 
Acacdcb 1 111 

1 100 
Dbbbcdb bcabd 100 

 Evro Stroy Global + 
Dabac Dcbdb 010 

100 
Babdab 11 

 Gaz Issitma Jihozlari A.C.A. 1 100 1 100 

 Goodzone 
Aaaac 100 

100 
Dabbaabc 100 

 Greenfit Buxara 

Abbc 000 

011 Abbacaac 10 

Acacdcb 1 

 Individual Seller of used boilers 

Daabbabd 1 011 

1 110 

Baaad 011 

Aacccba 110 

Cabaaa 00 

ABB 0 

 Inora Group Bccca 001 001 

 Kommet Pro Dadaca 0 100 0 100 

 Modern Power Systems Abbacaac 1 110 1 110 

 Navien Energy Badaab 1 100 1 100 

 Neotech Group Daacdba 000 000 

 O'zshahar Qurilish Invest Badbab 0 000 0 000 

 Premium Kotel 

Adabdaacb 000 

1 111 

Dbacab 000 

Daabbabd 101 

Cadaabd 11 

Acdacaa 00 

 Sanotek Altro Acbdadab 1 100 1 100 

 Teploklimat 
Babad 001 

000 
Dcba 100 

 Teplolux Group Da Daadcaca 1 111 1 111 

 Thermal Systems 
Cabaca 011 

111 
Babad 100 

 Thermo House 
Caba 001 

111 
Aacccba 011 

 Thermotec 
Dacbaadc 1 110 

1 101 
Cabdac 010 

 Unit Heating Systems Dbad 0 111 0 111 

 Vertex Global Dacdad 1 110 1 110 

 Warm Dacb 100 100 

 Watson D.J. 
Dadccb 001 

1 110 
Baccbac 011 

 Youngshan Tashkent Baddcaba 101 101 

 Zulfiya Dinara Trade Service Aaddb 100 100 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 
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ТАБЛИЦА 8 (ПРОДЛОЛЖЕНИЕ). 

# Supplier Brand Sales 2019 Total: 

 Aquaheat 
Babddc 10 

101 
Bacadda 11 

 Atlant Therm Cbabad 110 110 

 Baraka Holding Cdabdacc 110 110 

 Bobur Invest Group Ddbacdd 110 110 

 Dal Heavy Industries Bddacdc 10 10 

 Eco Therm Addcccda 110 110 

 Fital-Stroy 
Abbacaac 101 

110 
Bddacdc 10 

 Galo Invest Servis Baaca 0 0 

 Grand Climate Ccddacb 10 10 

 Heating and Maintenance Services 
Cccdaacb 11 

10 
Daabbabd 0 

 Home Comfort Trading Dabbaabc 00 00 

 Italheat Group Abbacaac 100 100 

 Kashlux Bddacdc 100 100 

 LRB Construction Caba 1 1 

 Luxulo Bacaacc 100 100 

 Mimsan Energy Babcab 1 1 

 O'Zhilpromholodmontaj Da Daadcaca 1 1 

 Prospective Construction Abbacaac 110 110 

 Revenue Stream Bacaacc 10 10 

 Sandal Cabdab 100 100 

 Santex Kotel Heating Sistems Adabdaacb 100 100 

 Smart Heating Systems 
Cccdaacb 00 

01 
Dcba 1 

 Teplo Komplekt Servis Daaccbabb 100 100 

 Trest-12 Da Daadcaca 0 0 

 UCD Micros Babbccaaaba 10 10 

 Xorazm Thermo Group Daacdba 100 100 

 Others 1 101 
 Total: 01 000 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

ГРАФИК 19. ТОП-30 поставщиков настенных котлов на узбекский рынок по итогам 2019 года 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 
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A dacdd bbaacad dbaabcbcac bcdabdccac cdcba cc bdcaab 1011 acaa cadcabdcd bcbcacbd ABAA 

Accdc, dabdddadcd caccb bb bcdccabdbd bcbcacbb Dbaabbcdaca. Adccca bacdc bacbbaad 

accdaaccdaaccad bcaacdbdbcccad bcbcacbd cc cdccbdabdcdad accddcccac bbbdd, caccacabaccc 

dabdddadcd b cccdaadbbcb, b ccdcaabdabab cacdaccdd bcdbca. Dcaddd cdccdbd bacbbaad bcbcacbd 

Bcbbad Ccc, cccbbacabdabd b cccdaadbb bcdbca Dadaca. Dadaacdca bacdc d caccbbacccac 

abcdcbadddcca bcdbca bacbb Dbad. C cddcac bacda acbd cccdaadbbca dadaaad baaabaccc, ccb 

cccaaabaccdd dcbcabdd bdaad bcbcacbd bb DCC-10 ba aca bcbad cccaabadd cddd, b ccbbacd, cd #10 

bacda ac #0. Bd cdaabdad 1,000 bcdbca, bcdccda ccb cacadcabbccdb bcbcc caabbbcaadd dacab dad 

ba bacdccbdbbca. Ccaacdaabdabdcda bacdaabcdd cccbbacabdabab a Dbaabbcdaca cad, aaccddcaa 

acaac cc ccbdbcab cdcccbdabdcc cbbbcb abbccdb cdcba b caabccabdccb ccadbdbbb. Bdaa cccda cabdb 

cacdcaca, bcdcccbd bcbcc acaacbdd aca acccccd, cadbaccda c dabcbaccdb cdccbbacbab, 

cccaabbacbab b caabbbadbab dcaaca, cababb badb ca ccaacbdabdcc caacbddcb, cc cbcbcdb b 

cabbddaccdb cdccb cabccdcddabdcc. Bcbcacbb-abbacd cabccac acbdda bcadd ca cccaaccccddd cacaac 

cdcba b ccbacdbcdddcd a cab bdaa bddda. Acaac a aacccb cddada ccbaaaaca aadabdcad bcdccbadbd 

c acbaa, dab 00-db cccdaadbbad cacdaccdd bcdbca. Abd cdcba abbccddd 00,000 ca cacadb ababda 

dabca bcbbdacdac ccdbdd cccdaadbbca babadcd bbaddcdcdb. 
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4. НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ 

4.1. СЕГМЕТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

4.1.1. ПО МОЩНОСТИ 

ГРАФИК 20. Структура рынка напольных котлов по мощности, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Ccaaabdddaa acbddbccdac cccaaaaabdd a Dbaabbcdaca caccbdcdd bcdbca dbbaadaaadcd a abacabcc 

ac 100 bAd – acbaa 00%. Cacabc a aacdaad acbd cdcba bcdbca ac 100 bAd ccbddaadcd cddacdaaccc 

bacdda – cccdaba ccbcabcd cdcba. A aacccb bccbaacaacbb cadd ccbaad cac acad dbcad b abaad 

acacacabcdd bcdbca, cc ccaccacc adadd ccbcacd dcbdbc addcada bcdbd bcdcccddd ac 100 bAd. 

Cccbddbaccdb bcdbab bcdcccddd cadda 100 bAd cbaadad cccaddbdd cdaabdcca bccbaacaacba, dabba 

acaaaba a caac caabacd caccadd bcdbca, ccbdbdddbdcd a Dbaabbcdaca cdaabbdcc adccbbb ccccccb. 

Ddcd ccccc «ccacacaaaadcd» cababddb cabdcbbb dcbdbcdacb c cabbbab dacbbd abd adcadbaacbd 

cbcacac-cacdcdd bdbdddc, bcdccda a acbddbccdaa cbddaaa cdacbbaaddcd ccb ccbcdb cacc-

acacacabcdd bcdbca acbddcb bcdcccdb.  

4.1.2. ПО ВИДУ ТОПЛИВА 

ГРАФИК 21. Структура рынка напольных котлов по виду используемого топлива в 2019 году, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Cdccb caccbdcdd bcdbca cdccbacbd a Dbaabbcdaca abbddaad a caad caccdacaacba, caacdaddaa ca 

acad cabacbaa cccdbdccdd abaad dccbbaa: aab, abbabd, daacaca dccbbac (accaa, dacbd, cabbadd, 

acbbadd, b cccdaa), b acaacbbcbcda bd bcbabcadbb (aab+bbabca dccbbac, daacacdccbbacdb bcdab c 

aabcacb accabbcb, b d.a.). Dbaabbcdac cdcccbdcd b acdcca cdcac c adccbbb dccacab aabbdbbadbb, 

ccdcbd aabcada bcdbd bacbbadd acbaa 00% a cdcdbddca cccaab. Daacacdccbbacda bcdbd dabdddcd 

adccdb cc cccdbdccccdb abacb bcdba – bd ccaaccdbdadd 1% ccdcaabdabab. Dcbaaccabdcda bcdbd 

cca aabcaccabcdcca dcdccbcdac bacbbadd 1%, a bbabcdccbbacda bcdbd – bacaa 1% cdcba. 
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4.1.3. ПО МАТЕРИАЛУ ТЕПЛООБМЕННИКА 

ГРАФИК 22. Структура рынка газовых напольных котлов по материалу теплообменника, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Cdabd a badacdaa badacbaba dacbccabaccbba ccbbacdadcd a ccaaabdddab acbddbccdaa bcdbca 

acbddcb (acbaa 100-100 bAd) bcdcccdb. Ddadc dabba cadcabd ccbbacacba ac acad bcdbca caccbdccac 

bcccbcacbd, cacabc aac ccbbacacba cc acbddab dacdb bcbabbbcaacc aabcadbb bcdbabb babcb b 

ccaacab bcdcccdb a cbbd aac acbddcb baccd. 

Dacbccabaccbb bb cacbaaaddab cdabb caddcc ccbbacddd a bccaaccadbcccdd bcdbad bb-ba 

ccaddacccb ababcccdb ccaad, a dabba a cabcdccdd bcaabdd bcdbca dbccbccabcbbd cccbbacabdabab. 

Caccbdcda bcdbd c baacdb dacbccabaccbbcb a Dbaabbcdaca ca ccaacdaabacd. 

4.1.4. НАПОЛЬНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ 

Cdccb bccaaccadbcccdd bcdbca caccbdccac bcccbcacbd a Dbaabbcdaca a cbbd cdaa ccbdbc dabdadcd 

ccaaabdcc babdb. A 1011 acad cccaabb cccdaabbb bbdd 0 dddb. Ccaccacda aaccda c cccaabad 

ccbaaaacd a cabaaba, cccaddacccb cacdaccdb bccaaccadbcccdb bcdbab. 



38 

Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

4.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ТАБЛИЦА 9. Динамика узбекского рынка напольных котлов по странам-производителям, кол-во штук 
Region 2016 2017 2018 2019 

Europe 1 010 1 100 1 010 1 001 

ex-USSR 1 011 011 1 001 1 011 

Korea 100 11 101 100 

Turkey 10 100 111 100 

Uzbekistan 001 011 000 111 

Others 101 01 11 01 

Total: 1 000 1 000 0 100 0 100 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

ГРАФИКИ 23. Узбекский рынок напольных котлов по странам-производителям 

Динамика рынка, кол-во штук Структура рынка, % 

  
Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Acbddbccdac caccbdcdd bcdbca, caabbbdabdd a Dbaabbcdaca, cccdaabdadcd a cdcacd c aacccabcbbd 

baacaca. Dab, ca acbd aacccabcbbd bcdbca ccbdcabdcd 00% cccaab. Aacccabcbba cccbbacabdabb 

bbabcddd a caabacdad aabcadd b dcbaaccabdcdd bcdbca, cc ca ccbcddaddd a caabacda 

daacacdccbbacdd. 

Ccccbd, Babadcdac b Dbcabcd cadaabcdad dc, ddc baacad badacddd adcdcbadd ccabdbdacbb 

baacdbdcdd cccadbdbd. C abad bccaaa cbcbcc cdbbdbdd bcdab caccac baacaa cd acdacac. Cc ddcb 

ccbdbca bd cadaabcbbb cccbbacacdac bb ddbd cdcac a cacd acdccd. Abcabbba baacaca bb cdcac 

cccdccaadcbcac ccccdcaccdaa cabaaaad cabacbddab ccbbdbaccb abcabbbcb, a acbd cdcba cc bdcaab 

1011 acaa ccabdbdacbb ccaacdbacd c aacccabcbbbb cccbbacabdabdbb. Baacad bb Ccccbb, 

Babadcdaca b Dbcabcd cabaaadd acddbdabdccb acbab cdcba a caabacda aabcadd b daacacdccbbacdd 

bcdbca, cc ccabdbdacbb ca ccaacdaabacd a caabacda dcbaaccabdcdd bcdbca cca accabbd.  

Bcbabdcca cccbbacacdac a Dbaabbcdaca ccaacdaabacc ccabbddacdaaccc bcbcacbdbb, ccacbadbbb 

adcdcb cccbddbaccdd bcdbca. Bacccaca cccbbacacdac addcacac caccdacaacbd acbddbccdad bb cbd 

ca bcdacaccc a cbbd cbbbcb ccdcaacccdb acddcaccaac cdcba b cbbbcac dbccccdccac ccdacdbaba 

aacccac caccdacaacbd.  
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4.3. ОБЪЕМ УЗБЕКСКОГО РЫНКА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК 

ТАБЛИЦА 10. Объем узбекского рынка напольных котлов в динамике по маркам, кол-во штук 
# Brand Factory Country 2016 2017 2018 2019 

 Alarko Alarko-Carrier Turkey   1   0 

 Altintas Tesart Turkey 11 10 11 10 

 Arcus Izhevsk boiler factory Russia       1 

 Ariston Ariston Italy 10 01 110 10 

 Baxi Baxi Italy 001 110 001 001 

 Baymak Baymak Turkey   11 1 0 

 Beretta Riello Italy   00 101 00 

 Biasi Biasi Italy 100 01 110 00 

 Buderus Bosch Thermotechnik Czech Republic 00 00 0 0 

 Chauffagekar Chauffagekar Iran 11 01 11 10 

 Climit Fonderie Sime Italy 100 100 100 110 

 Cronos Buran Boiler Kazakhstan       1 

 De Dietrich De Dietrich France 11 10 11 01 

 Erensan Erensan Turkey       1 

 Ferroli Ferroli Italy 111 110 110 100 

 Fondital Fondital Italy 100 110 111 111 

 Hoval Hoval Slovakia       1 

 ICI Caldaie ICI Caldaie Italy 10 0 11 11 

 Immergas Fonderie Sime Italy       00 

 Irbis Irbis Russia     10 111 

 Istal Istal Uzbekistan 10 00 00 100 

 Kiturami Kiturami Korea   10 10 11 

 Konord Konord Russia       00 

 Kozlusan Kozlusan Turkey       100 

 Kubus Kubus Turkey       10 

 Lamborghini Ferroli Italy 10   10 00 

 Lemax Lemax Russia 001 110 000 011 

 LT Optima Lironin Uzbekistan     00 110 

 Mimsan Mimsan Turkey       10 

 Navien Kyungdong Navien Korea 101 01 100 00 

 Novaterm Lemax Russia     100 110 

 Ozmaksan Ozmaksan Turkey     1 11 

 Rational Boiler Rational Boiler Uzbekistan 00 101 100 10 

 Riello Riello Italy       1 

 Rugas Merkuriy Russia       110 

 Schuster Unical Italy       1 

 Signal Signal Russia 11 01   111 

 Sime Fonderie Sime Italy 101 010 011 000 

 Sirius Eng Sirius Eng Korea   11 00 00 

 Termet Termet Poland       1 

 Termofor Termofor Russia 00 10 00 00 

 Unical Unical Italy 1 1   10 

 Unilux Unilux Kazakhstan     10 11 

 Vaillant Protherm Slovakia       0 

 Viessmann Viessmann Germany 11 10 10 11 

 Vimpel Lemax Russia       100 

 Wenta Wenta Turkey       0 

 Wolf Wolf Germany 11 10 0 10 
 Others 000 010 010 101 
 Total: 1 000 1 000 0 100 0 100 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

A daabbda, ccbaaaacccb adda, aaca abcabbba cccaab caccbdcdd bcdbca cc bacbab. Acbb ba 

cadaabcbdd acacad, ccacaccda ca caccb baacaa, dc bbaaccb cdcba cdaccabdcd ccccbbcbbb baaca 

Babad, ca bcdcccb ccabcadd bcdbd Babad, Dabcab b Bcdadacb. Acbdacaa Caba a badacdaa baacaa-

cccbbacabdabd ccaacdaabac ca cdcba Dbaabbcdaca dabba cca dcabd acacaabb – Caba, Cbabad b 

Abbacaac.  
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ГРАФИК 24. ТОП-20 производителей напольных котлов на узбекском рынке по итогам 2019 года 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

A bbaacad cdcba cc bdcaab 1011 acaa cadcaddcd cccbbacabdabb, ccccaccb cacb cacccd caabaadba 

ca caabbbadbb caccbdcdd aabcadd bcdbca. Aaaddbb cccbbacabdabab bcdbca, caacdaddbd ca 

abddaccadbaccb abaa dccbbaa, dabdadcd ddcadbad bacba Bcddbcab, adcdcbaddad ddadccda 

daacacdccbbacda bcdbd. Cc bdcaab 1011 acaa cca cadcabdcd ca 10-b bacda a cabdbcaa. 

Cdcdbddcd 1011 acaa cc abaab bcdbca, bbaacca cccaab a cabbbdcdd caabacdad, a dabba 

cacccaaabacba accccdbbacdccac cdaa cc bcdcccdb d aaaddbd cccbbacabdabab bcbcc dabaadd bb 

ccbaaaaccdd aabaa daabbd b acadbbca. 

Cadadd cdcbd c cabcac abbcac caabacda – caccbdcdd aabcadd bcdbca. Ca cbaadddab cdcacbda 

ccbaaaacd cadabd cccaab cc bacbab ba 1011 aca. 
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ТАБЛИЦА 11. Структура рынка напольных газовых котлов в 2019 году по мощности, кол-во штук 

# Brand < 20 kW 20-30 kW 30-60 kW 60-100 kW ≥ 100 kW Total: 

 Ariston   0 10 01   10 

 Baxi   100 100 111   001 

 Beretta     1 00   00 

 Biasi     1 0 00 00 

 Chauffagekar     1     1 

 Climit     00 00   110 

 De Dietrich     10   0 10 

 Ferroli     111 00 00 101 

 Fondital     10 10 11 111 

 Immergas     10 01   00 

 Irbis       01 00 111 

 Istal 10 00 10 10   100 

 Kiturami     11 10 10 01 

 Konord 1 0 11 0 10 00 

 Lamborghini         01 01 

 Lemax 11 101 110 01 11 001 

 LT Optima 10 00 00 10   110 

 Navien     10 11 10 00 

 Novaterm 100 100 00     110 

 Rugas 10 10 00     110 

 Signal 10 00 01 10   111 

 Sime     111 011 01 000 

 Sirius Eng         00 00 

 Termet     1     1 

 Unilux 0 1 1   1 0 

 Vaillant     0     0 

 Viessmann       1   1 

 Vimpel 100 100 00     100 

 Wolf 10 10 10   1 10 
 Others 11 11 01 00 10 111 
 Total: 010 100 1 000 1 000 010 0 110 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

A cabdbddada cbcbacbd cccaab acad cccbbacabdabab bd ccbddaab caddd cdcdbddcd cdcba caccbdcdd 

aabcadd bcdbca cc bcdcccdb: 

ГРАФИК 25. Структура рынка напольных газовых котлов по мощности, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Ccaacdd bcdcccdd bcdbca Caba ca cccdacb adda, dab d abbbabdbd ccacbaacaadabab Bada b Babad: 

00 bAd cccdba 01 b 01 bAd cccdaadcdaaccc. Babcbbabdccb ccaacab bcdcccddd cabaaadd aabcada 

bcdbd Cacadc Aba (110 bAd) b Babbccaaaba (101 bAd), bbcbbabdccb – Dabcab (11 bAd) b Bcdadacb 

(10 bAd). 

Aabaa ca cdcbd bcadbbdb a bcbbdacdaa, cc adcccb cc abbccdb a aacdaad caabacd dcbaaccabdcdd 

bcdbca: 
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ТАБЛИЦА 12. Структура рынка напольных универсальных котлов для работы с наддувной горелкой 

(в том числе жидкотопливных котлов) в 2019 году по мощности, кол-во штук 

# Brand < 60 kW 60-100 kW ≥ 100 kW Total: 

 Alarko     0 0 

 Altintas     11 11 

 Arcus     1 1 

 Baymak     0 0 

 Buderus     0 0 

 Chauffagekar 0 11 11 10 

 Cronos     1 1 

 De Dietrich     0 0 

 Ferroli     1 1 

 Hoval     1 1 

 ICI Caldaie     11 11 

 Istal     00 00 

 Kiturami 1   0 1 

 Kubus     1 1 

 Lamborghini     0 0 

 Mimsan     01 01 

 Ozmaksan     11 11 

 Rational Boiler     10 10 

 Riello     1 1 

 Schuster     1 1 

 Unical     10 10 

 Viessmann   1 10 10 
 Others 1 0 01 11 
 Total: 10 10 000 010 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Bcdbd, caacdaddba bcbbddbdabdcc ca bbabcb dccbbaa, ca dbaabcbcb cdcba bcabca cacccdbdccd – ba 

1011 aca adbc cccaacc bbdd dcb bbabcdccbbacdd bcdba, ccddcbd bd abbddbbb aaccda cccaabb a 

caabacd dcbaaccabdcdd bcdbca. 

ГРАФИК 26. Структура рынка напольных универсальных и жидкотопливных котлов по мощности, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Caabacd dcbaaccabdcdd bcdbca ccaacdaabac a-ccccaccb cccbddbaccdbb bcdbabb. Dab, bbdd 1% 

caabbbdabdd bcdbca cabaaadd bcdcccddd bacaa 100 bAd. Cccbbacabdabab dcbaaccabdcdd bcdbca ac 

100 bAd ada bacdda – acbddbccdac cccaab ccbdcabdcd ca cccadbdbd bcaccbcac cccbbacabdabd 

Caadaaaaabac. Ddb aaa ddaacbaacbd bbdcbb cab acaccdd c dcb, ddc cdcbd cccbddbaccdd bcdbca 

cdcbd cccaddadd cdaabdcca bccbaacaacba. 

Aabaa bbaad cbdcb cadaabcbdd caabacdd daacacdccbbacdd bcdbca, caacdaddbd ca cabbbdcdd abaad 

daacacac dccbbaa (accaa, dacbd, acbbadd, cabbadd) b ccbaacdb abcabbbd cc bacbab a daabbdccb 

abaa: 
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ТАБЛИЦА 13. Структура рынка напольных твердотопливных котлов в 2019 году по мощности, кол-

во штук 

# Brand < 20 kW 20-30 kW 30-60 kW 60-100 kW ≥ 100 kW Total: 

 Altintas         1 1 

 Chauffagekar   1 1 1 1 1 

 Kiturami   1 1     1 

 Kozlusan   1 10 11 01 100 

 Kubus         0 0 

 Lemax 01 10       110 

 Mimsan   0 1 10 10 00 

 Rugas 10 10       10 

 Termofor 10 01 11     00 

 Unilux 1 1 1 1 10 11 

 Wenta     0   1 0 

 Others 10 10 1 0 10 00 
 Total: 100 100 00 00 110 000 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

A cabdbddada cbcbacbd cccaab acad cccbbacabdabab bd ccbddaab caddd cdcdbddcd cdcba 

daacacdccbbacdd bcdbca cc bcdcccdb: 

ГРАФИК 27. Структура рынка напольных твердотопливных котлов по мощности, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Acbaa ccbcabcd cdcba cccdaabddd bcdbd bcdcccddd ac 10 bAd. A aacccb caabacda accdaa baad 

ccabbddacdaaccc babad ccccbbcbbbb cccbbacabdabdbb. Ddcadbba cccbbacabdabb ba acbbcbcddd a 

caabacda acbddcb bcdcccdb: dab bcdcaa bcdab, dab acbdda aaccddcccdd dcac, ddc cc caabac a 

Ddcdbb. Dabba caacbddcb abbaa a caccbcacba caabacda daacacdccbbacdd bcdbca acccdd 

cccbbacabdabb bb Babadcdaca (Dbabdd), Bcaca (Caadaaaaabac) b Dbccb Bccab (Baddcaba). 

Bcbabdcda cccbbacabdabb a Dbaabbcdaca acdd, cc acbddcb acbb cdcba a aacccb caabacda ccb ca 

bacbbadd. Acbddbccdac daacacdccbbacdd bcdbca, cccbbacabbdd a Dbaabbcdaca, dabdddcd 

bbaabbdbb bdcdacccac cccbbacacdaa, bbac adccbcacd caacdbbabb-bdabdabdbb bb cabbbdcdd bdcbca 

badabba. Aaccda «cdcccaadd» cadcadd caca ccbbacacba bab a addd, dab b ca cccbbacacdaad, a 

cabdcbcb dcbdbcdaa, cc cabdaadd aaccda cabcaabdcda dbbabcbdcd bcdbabb adbc ad caccaabbdcc. 

Dab ddc cdccb cdcccaadca acdd, cc cababacdbbb, cc cdacbdd aac bacddaad ca ccaacdaabdadcd 

acbbcbcdb. Cddacdacaacba ddcac caabacda cbbbcbadacdaacccb cccadbdbb bcbad caddccbdd 

acacbdcc cbbbdd abbccdd cdcba «cccbabdcdd» baacabbd bcdbca. 
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4.4. СТРУКТУРА НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ ПО МАТЕРИАЛУ 

ТЕПЛООБМЕННИКА. ЛИДЕРЫ РЫНКА. 

Aabaa adaad dbacdcdb ccbaacdb cdcdbddcd cdcba cc badacbabd dacbccabaccbba abd caabacda 

aabcadd caccbdcdd bcdbca. Ccaaabdddaa acbddbccdac daacacdccbbacdd, dcbaaccabdcdd, cabbadcdd 

b aadcbadbdacbbd dacbdcdd bcdbca bbacdaabbaaadcd bb cdabb, ccddcbd ccdabdcda caabacdd cad 

cbdcba ccbacabdd a daabbdccb abaa, cc caccbdcdb aabcadb bcdbab ccaccacdd daabbdd bcbcc 

dabaadd aabaa: 

ТАБЛИЦА 14. Ведущие производители напольных газовых котлов по материалу теплообменника в 

2019 году, кол-во штук 

# Brand Steel Cast-Iron Stainless steel Total: 

 Ariston   10   10 

 Baxi   001   001 

 Beretta   00   00 

 Biasi   00   00 

 Chauffagekar   1   1 

 Climit   110   110 

 De Dietrich   10 0 10 

 Ferroli   101   101 

 Fondital   111   111 

 Immergas   00   00 

 Irbis 111     111 

 Istal 100     100 

 Kiturami 01     01 

 Konord 00     00 

 Lamborghini   01   01 

 Lemax 000 01   001 

 LT Optima 110     110 

 Navien 00     00 

 Novaterm 110     110 

 Rugas 110     110 

 Signal 111     111 

 Sime   000   000 

 Sirius Eng 00     00 

 Termet     1 1 

 Unilux 0     0 

 Vaillant   0   0 

 Viessmann     1 1 

 Vimpel 100     100 

 Wolf   11 1 10 
 Others 101 11   111 
 Total: 1 110 1 011 11 0 110 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Bbaacabb a caabacda aabcadd bcdbca dabdddcd bcdbd c ddadccdb dacbccabaccbbcb. Ddc acacbdcc 

cadbcbdcad cbddadbd abd ccacabacccac cdcba. Dab, caccbbac, ca ccccbbcbcb cdcba, bbaddbb cdcbdd 

c dbaabcbbb cdcbcb cdcdbddcd acbcabaaacbd, accdaadddcd a cacbaacdac cd CCCC, acbd ddadccdd 

bcdbca cadaba cdcabbdabdcc ccbcadaddcd ada 0-0 bad cabaa b cabdac bb 10 cccaaccdd aabcadd 

caccbdcdd bcdbca bbdd 1 adaad adccbcac bb ddadca. A Dbaabbcdaca 0 bb 10 bcdbca bbadd ddadccdb 

dacbccabaccbb. 

Aadabdcc bbddba daabbdd cc cccbbacabdabdb bcbcc babadbdd, ddc cdcdbddca caccbdcdd aabcadd 

bcdbca cc badacbabd dacbccabaccbba cdacd cacbcdc bcccabbcdad c daccadb caabacdbccaacbab 

cccadbdbb. Dab, cccadbdbd bb cbbcaac daccacac caabacda a acbddbccdaa cbddaaa bbaad cdabdccb 

dacbccabaccbb. Bcdbd bb ccaacaac b ccabbabdccac caabacda cabaaadd ddadccdb dacbccabaccbbcb. 

Cabccacdbcbaccda bccaaccadbcccda bcdbd bbadd caccaaacbaccdb bccccbbb dacbccabaccbb, 

adccbcaccdb bb cacbaaaddab cdabb. Acdaba badacbabd ca ccbbacdddcd. 
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4.5. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ 

ТАБЛИЦА 15. Ведущие поставщики напольных котлов по итогам 2019 года, кол-во штук 

# Supplier Brand Sales 2019 Total: 

 Afrosieb Business Centre Dbacab 1 1 

 AKFA Group 
Baddcaba 11 

11 
Daaccbabb 1 

 Alanga Boiler System Bdbdc 10 10 

 Aquaheat Bacadda 00 00 

 Atlant Therm Cbabad 00 00 

 Baxi UZ Bada 001 001 

 Bek Osiyo Navoy Abdabdac 1 1 

 Buyuk Zamin Biznes Baaca 11 11 

 Climate Solutions Daaccbabb 1 1 

 Daesung (Sirius Light) Cacadc Aba 00 00 

 Energy Progress Metall Dbacab 1 1 

 Energy Star Aqua Acacdcb 10 10 

 Fital-Stroy Abbacaac 00 00 

 Galo Invest Servis Baaca 11 11 

 Istal Acdab 100 100 

 Italheat Group ACA Cabdaaa 11 11 

 Lironin BD Ccdaba 110 110 

 Mars Group Caadaaaaabac 11 11 

 Mimsan Energy Babcab 10 10 

 Montaj Teplo Energo 

Bcdadacb 110 

110 Dabcab 100 

Babad 11 

 Navien Energy Badaab 00 00 

 Neotech Group Caabab 111 111 

 Porloq Taraqqiyot Qurilish Servis Da Daadcaca 0 0 

 Premium Kotel 

Caba 101 

111 Daabbabd 0 

Dbacab 0 

 Radisson Blue Hotel Acdab 1 1 

 Rational Boiler 
Cadacbab Bcabac 10 

101 
Bddacdc 1 

 RG Akkord Cdaac 110 110 

 Sanotek Altro Acbdadab 111 111 

 Santex Kotel Heating Sistems Cbabad 10 10 

 SOF Savdo UZ Dbabdd 11 11 

 Teplo Komplekt Servis Daaccbabb 0 0 

 Teploklimat 
Babad 011 

011 
Dcba 11 

 Teplolux Group Da Daadcaca 11 11 

 Termez Airport Da Daadcaca 1 1 

 Termostek Cdbabcab 11 11 

 Textile Finance Khorezm Dabda 1 1 

 Thermal Systems Bcbccd 00 00 

 Thermo House 
Caba 000 

101 
Aacccba 100 

 Thermotrade 

Acbac 111 

100 Abdabdac 10 

Babcab 11 

 Trest-12 Da Daadcaca 1 1 

 Others 101 
 Total: 0 100 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 
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ГРАФИК 28. ТОП-20 поставщиков напольных котлов на узбекский рынок по итогам 2019 года 

 
Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Caabacd caccbdcdd bcdbca bbcabbdad bab cccbbacabdabdbb, dab b cccdaadbbabb. A 1011 acad a 

aacccb bccbaacaacbb ccaacdaabaca aadabdcad bcdccbadbd c 00 cccdaadbbad. Acbddbccdac bcdccdd 

bcbcacbb ccadbabbbbcdadcd ca cccdaabad aabcadd bcdbca. Ca cdcba caccbdcdd bcdbca dada acaac 

aabcdadad ccaabbc: dab bacdda cadab cccaab, dab acbaa dbbad ccadbabbbadbd bcbcacbb. Dab, 

«daccd» daabbdd cccdcbd a-ccccaccb bb cccdaadbbca cccbddbaccdd, cabbadcdd, aadcbadbdacbbd 

dacbdcdd, bbabcdccbbacdd, bccaaccadbcccdd bcdbca. A cadbb c cadab babcb abbccddd cdcba 

caccbdcdd bcdbca bd cccaabb accbccb ca bcadd cccbdd bacccadb dacabdac. 



47 

Узбекский рынок бытовых котлов в 2019 году. «Литвинчук Маркетинг», январь 2021 

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ 

5.1. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО МОЩНОСТИ 

ГРАФИК 29. Структура рынка электрических котлов по мощности, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Ccaab dbabdcbdacbbd bcdbca, ccaacdaabaccdd ca dbaabcbcb cdcba, cabcb cccaaaaabcb bcaabdd 

dabdadcd bcdab bcdcccddd ac 10 bAd. Ddc cadcbcabacc ccadbdbbcb cdcba cadda cccadbdbb – bcdbd 

caddcc cdaaddcd a badacdaa cabacccac bcdba ca cbddab ccbcbbb ccccaccac bbb acabaccdd cacaacaa 

c aabcccaabacbab. Acbddcb ccdcaacccdb a ccbbacacbb dbabdccbcdbca bab ccccaccac bcdcdcbba 

cdccbacbd a cbbd dcac, ddc Dbaabbcdac dabdadcd caccb bb cabacbaa aabbdbdbccaaccdd cdcac ca 

cccdccaadcbcb ccccdcaccdaa, a ccbccdaccca cdccbacba dbabdcbdacdacb cadcabdcd acccac. 
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5.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ТАБЛИЦА 16. Динамика рынка электрических котлов по странам-производителям, кол-во штук 
Region 2016 2017 2018 2019 

China       00 

Europe 110 001 010 011 

Korea   11 1 00 

Russia 111 000 1 000 001 

Turkey 1 10 100 100 

Uzbekistan 101 100 100 111 

Total: 000 1 000 1 100 1 100 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Ccccacdbb caabccabb cccbbacacdaa dbabdccbcdbca abd cdccbdabdccac cdcba Dbaabbcdaca 

dabdddcd cdcacd adadaac CCCC (Ccccbd b Dbcabca) b cdcacd Accdcdccb Aacccd (Ccbdda, Dadbd b 

Cbcaabbd). A 1011 acad cccaaabaccda ccbbdbb ca cdcba dabba bacdbb dbabdcbdacbba bcdbd Babdab, 

bbacdcabaccda a Ddcdbb. Cacbcdcd ca babdd abbccdd acddcaccaac cdcba, a Dbaabbcdaca 

ccbcddcdaddd b bcbabdcda cccbbacabdabb, bd cccadbdbd ccaacdaabaca ccabbddacdaaccc a dbcccb-

caabacda b caccdbdd c bbcccdcdbb acabcaabb ca bccbdcbcdad. Ccbbbc addacacadbcbaccdd caabccca, 

a Dbaabbcdaca cccaaddcd dbabdccbcdbd bb Bbdad (Adccacd, Aacccba) b Dbccb Bccab (D-Bad, 

Baddcaba), cc bd ccacbdccad acbd ca cdcba ca ccaaddaad 0%. 

Caabdacc abcabbba cc cdcacab b caabccab cccbbacacdaa ccbabaca cbba: 

ГРАФИКИ 30. Узбекский рынок электрических котлов по странам-производителям 

Динамика рынка, шт. Структура рынка, % 

  
Источник: «Литвинчук Маркетинг» 
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5.3. ОБЪЕМ УЗБЕКСКОГО РЫНКА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК 

ТАБЛИЦА 17. Динамика узбекского рынка электрических котлов в динамике по маркам, кол-во штук 

# Brand Factory Country 2016 2017 2018 2019 

 Bosch Bosch Thermotechnik Czech Republic   00 110 100 

 Buderus Bosch Thermotechnik Czech Republic   00 10   

 Dakon Bosch Thermotechnik Czech Republic   11     

 D-Max Sirius Eng Korea   11 1 11 

 Eurohot Dynasty China       10 

 Evan Evan Russia 101 000 011 111 

 Ferroli Ferroli China       10 

 Kiturami Kiturami Korea       1 

 Kospel Kospel Poland 100 101 011 011 

 Maktek Maktek Turkey 0 10 100 100 

 Protherm Protherm Slovakia 00 10 10 11 

 Severyanin Severyanin Russia       1 

 Tenko Tenko Ukraine       00 

 Vaillant Protherm Slovakia     11 01 

 Zota Krasnoyarskenergokomplekt Russia     110 101 

 Others 101 100 100 100 
 Total: 000 1 000 1 100 1 100 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

ГРАФИК 31. ТОП-10 производителей электрокотлов на узбекском рынке по итогам 2019 года 

 
Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Ccccbbcbbb cccbbacabdabd Adab daacbbaaad bbaaccdac a caabacda c acddbdabdccb acbab cdcba a 

10%. Ccaacbdabdcc abbbbbbb cadababb cccaab cabaaaad dabba ccbdcbbb Bcccab. Ca aacbd ccb 

bccdccbbcddd 00% cdcba Dbaabbcdaca. Caabbbadbd dbabdcbdacbbd bcdbca ccdabdcdd 

cccbbacabdabab a cabd bacdda. Cc ccbdbca cbbbcb abbccdb, ca cdcba ccbcddcdadad cabccac acacaca, 

a 0 bb 0-db bcdbca cccaaddcd cccbbacabdabdbb bb DCC-0. 

Aabaa ccbaaaab daabbdd c bcdcccdccb cdcdbddccb cccaab a 1011 acad cc aaaddbb bacbab: 

ТАБЛИЦА 18. Структура рынка электрических котлов в 2019 году по мощности, кол-во штук 

# Brand < 10 kW 10-20 kW 20-30 kW 30-60 kW 60-100 kW ≥ 100 kW Total: 

 Bosch 10 00 10       100 

 D-Max 10 1         11 

 Eurohot   10         10 

 Evan 001 100 101 11 0 0 111 

 Ferroli 10   10       10 

 Kiturami     1       1 

 Kospel 101 100 00 10     011 

 Maktek 10 10 01 11 10   100 

 Protherm   0 10       11 

 Severyanin   0     1   1 

 Tenko 10 10 10 0     00 

 Vaillant 0 10 11       01 

 Zota 10 11 10 11 10 0 101 
 Others 11 10 01 11 1 1 100 
 Total: 000 000 000 100 00 10 1 100 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 
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5.4. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ 

ТАБЛИЦА 19. Ведущие поставщики электрокотлов на узбекский рынок по итогам 2019 года, шт. 

# Supplier Brand Sales 2019 Total: 

 Baxi UZ Bcccab 011 011 

 Climate House Adccacd 10 10 

 Daesung (Sirius Light) D-Bad 11 11 

 Evro Stroy Global + Babdab 110 110 

 Greenfit Buxara Babdab 10 10 

 Heating and Maintenance Services Cccdaacb 11 11 

 Inora Group Bccca 100 100 

 Premium Kotel Daabbabd 01 01 

 Thermal Systems Adab 101 101 

 Thermo House 
Dcda 101 

111 
Aacccba 10 

 Thermotec Dabbc 00 00 
 Others 111 
 Total: 1 100 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

ГРАФИК 32. ТОП-5 поставщиков электрических котлов на узбекский рынок по итогам 2019 года, % 

 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Cdcbd babadbdd, ddc ccdbdd abcdcbadddccca ca cdcba dbabdcbdacbbd bcdbca ccaacbdabdcc babc b 

acbddbccdac bb cbd caacdadd cc ccbcdbcd «caca bacba – cabc abcdcbadddcc». Cdccb babacdbbb b 

ccaaacbbaadd accccdbbacd cccadbdbb ccabd aadd bbb dcad cccbbacabdabab ca bbaad cbdcba. 

Cccbbacabdabdb cc dab ba cabdb ccbdbcab ca bbaad acbddcac cbdcba bbadd cacbcbdbc cacdcacca a 

Dbaabbcdaca. 
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6. ТОП-50 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Aabaa ccbaaaab daabbdd c bcbbdacdaaccdbb cccaababb aaaddbd cccbbacabdabab cc acab bbddaabdb 

cabb caabacdab bcdabdccac caccdacaacbd (cacdaccdb, caccbdcdb b dbabdcbdacbbb bcdbab): 

ТАБЛИЦА 20. ТОП-50 производителей на котельном рынке Узбекистана в 2019 году, кол-во штук 
  Type of boiler  

# Brand Wall-Hung Floor-stand Electric Total: 

 Airfel 0 000     0 000 

 AKFA 1 000     1 000 

 Ariston 1 000 10   1 001 

 Atlantic 010     010 

 Bamax 100     100 

 Baxi 1 101 001   1 011 

 Baykan 1 000     1 000 

 Baymak 0 000 0   0 001 

 Bosch 001   100 101 

 Buderus 100 0   100 

 Calido 1 001     1 001 

 Capet 000     000 

 Casela 1 100     1 100 

 Celtic 010     010 

 Chaffoteaux 1 000     1 000 

 Climit 110 110   100 

 Daesung 1 111     1 111 

 De Dietrich 1 110 01   1 100 

 Demir Dokum 010     010 

 E.C.A. 1 000     1 000 

 Emko 000     000 

 Eurohot 1 010   10 1 000 

 Evan     111 111 

 Ferroli 001 100 10 110 

 Fondital 1 100 111   1 001 

 Haydn 100     100 

 Hydrosta 110     110 

 Immergas 1 000 00   1 000 

 Italtherm 011     011 

 Keppler 011     011 

 Kiturami 110 11 1 011 

 Kospel     011 011 

 Lemax 001 011   1 000 

 Navien 1 100 00   1 110 

 Nefit 011     011 

 Novaterm   110   110 

 Riga 110     110 

 Royal 000     000 

 Samsung 1 000     1 000 

 Sanica 011     011 

 Sime 001 000   1 100 

 Unical 000 10   011 

 Unit 0 111     0 111 

 Vaillant 1 110 0 01 1 111 

 Vertex 1 110     1 110 

 Viessmann 1 100 11   1 111 

 Vitech 0 100     0 100 

 Warm 100     100 

 Warmhaus 1 110     1 110 

 Watson 001     001 

 Others 1 001 1 111 110 0 101 

 Total: 01 000 0 100 1 100 01 000 

Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Aabaa ccbaaaab acadbb, caabdacc aabcccdcbcdddbb ccbbdbb bbaacca cdcba cc bdcaab 1011 acaa: 
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ГРАФИК 33. ТОП-50 производителей на котельном рынке Узбекистана в 2019 году в количестве 

 
Источник: «Литвинчук Маркетинг» 

Acbddbccdac aaaddbd cccbbacabdabab ca cdcba bcdabdccac caccdacaacbd Dbaabbcdaca 

ccccaacdcdacd ca cccaabad cacdaccdd aabcadd bcdbca. Bcbbddacbb cabccac. Ccaab bcadbbdd 

cccbbacabdabab, d bcdccdd caabbbadbd caccbdcdd bcdbca ccacabaaaad caa cccaababb cacdaccdd 

bcbcc adaabbdd, ccbabdb, bdabddccbdd bacbd Caba, cadcaddddcd cc bdcaab 1011 acaa ca 10-b 

cdccdba a cabdbcaa b ccccbbcbbb Babad, cadcaddbbcd ca 11-b bacda.  

Dc ba cabca bcbcc cbabadd b c ccbcddcdabb ac acad dcad caabacdad cdcba: bbdd Daabbabd b Aacccba 

cccdaabddd cacdaccda, caccbdcda b dbabdcbdacbba bcdbd. Ccdabdcda cccbbacabdabb 

cdcbdcbccaacd dada ca caccb, caba ca aadd caabacdad bcdabdccac caccdacaacbd. 


