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МИРОВОЙ РЫНОК ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Общая информация
Хо ло диль ная тех ни ка по зво ля ет по вы сить про-

дук то вую безо пас ность и рас ши рить ас сор ти мент 
пи ще вых про дук тов, дос туп ных по тре би те лю. Бла-
го да ря не пре рыв ным хо ло диль ным це поч кам про-
дук ты доль ше хра нят ся, со от вет ст вен но, умень ша-
ет ся ко ли че ст во пи ще вых от хо дов. «Ло ко мо ти ва-
ми» хо ло диль ной ин ду ст рии ос та ют ся ев ро пей ские 
стра ны, США и Япо ния.

В ак тив но раз ви ваю щих ся стра нах, та ких как Ки-
тай и Ин дия, на блю да ет ся про цесс улуч ше ния ка че-
ст ва жиз ни за счет бы ст ро го эко но ми че ско го рос та. 
Про до воль ст вен ная безо пас ность там яв ля ет ся во-
про сом го су дар ст вен ной по ли ти ки. В Юго-Вос точ-
ной Азии боль шой про цент мо ло де жи сре ди жи те-
лей и уве ли че ние до ли го род ско го на се ле ния спо-
соб ст ву ют рос ту тор го вые се тей, строи тель ст ву но-
вых су пер мар ке тов и ма га зи нов ша го вой дос туп-
но сти. Про мыш лен ное раз ви тие этих стран не из-
беж но ве дет к из ме не нию тра ди ци он ной струк ту-
ры по треб ле ния и уве ли че нию спро са на за мо ро-
жен ные про дук ты. С дру гой сто ро ны ре ше ние эко-
ло ги че ских про блем, в ча ст но сти, от каз от ис поль-
зо ва ния пар ни ко вых фтор со дер жа щих га зов, соз-
да ет не об хо ди мость в мо дер ни за ции и за ме не су-
ще ст вую ще го хо ло диль но го обо ру до ва ния.

Сло жив шая ся си туа ция за став ля ет та кой, ка за-
лось бы, ста биль ный сек тор эко но ми ки, как хо ло-
диль ная ин ду ст рия, ме нять ся и вне дрять но вей-
шие тех но ло гии.

Рынок холодильного оборудования
Ры нок хо ло диль но го обо ру до ва ния де лит ся на три 

сег мен та: ком мер че ский, про мыш лен ный и транс-

порт ный. При этом по ло ви на объ е ма при хо дит-
ся на ком мер че ский сег мент, до ля про мыш лен но-
го —  зна чи тель но скром нее. При ни мая во вни ма-
ние стои мость обо ру до ва ния, его сбор ки и об слу-
жи ва ния, по со стоя нию на 2015 год JARN оце ни ва ет 
ми ро вой хо ло диль ный ры нок в 90 мил ли ар дов дол-
ла ров США. Из них 57 мил ли ар дов (63,3%) —  до-
ля ком мер че ско го сег мен та. 38 мил ли ар дов из этих 
57 при хо дят ся не по сред ст вен но на обо ру до ва ние.

Ин ду ст ри аль ный сег мент оце ни ва ет ся в 28 мил-
ли ар дов дол ла ров США, сег мент мор ских и на зем-
ных пе ре во зок —  в 5 мил ли ар дов.
Ес ли под роб нее рас смот реть сег мент ком мер че-
ско го обо ру до ва ния, то 49% в нем за ни ма ют хо-
ло диль ные вит ри ны, их до ля оце ни ва ет ся в 18,6 
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мил ли ар да дол ла ров. 14% при хо дят ся на хо ло-
диль ни ки для на пит ков —  5,3 мил ли ар да дол ла-
ров. До ля ма шин для про из вод ст ва льда —  8% (3 
мил ли ар да дол ла ров, со от вет ст вен но). Тор го вые 
ав то ма ты за ни ма ют 6% —  2,2 мил ли ар да дол ла-

ров США. Про чее ком мер че ское обо ру до ва ние за-
ни ма ет 15% (5,7 мил ли ар да дол ла ров), еще 8% (3 
мил ли ар да) при хо дят ся на за пас ные час ти и ком-
по нен ты.

Что ка са ет ся рас пре де ле ния по ре гио нам, то здесь 
ли ди ру ет Се вер ная Аме ри ка, на до лю ко то рой при-
хо дят ся 32,8% от ми ро во го рын ка, или, в де неж ном 
вы ра же нии, 12,5 мил ли ар да дол ла ров США. До ля 
Ев ро пы —  24,2%, или 9,2 мил ли ар да дол ла ров. Азия 
с 9,1 мил ли ар да дол ла ров за ни ма ет 23,9% ми ро во-
го хо ло диль но го рын ка.

Из-за эко но ми че ско го кри зи са, по ра зив ше го США 
в 2007 го ду, рост ми ро во го хо ло диль но го рын ка 
за мед лил ся. Од на ко ре гио наль ные рын ки ак тив-
но раз ви ваю щих ся стран, та ких как Ки тай, за это 
вре мя вы рос ли бо лее чем на 10%. Од ним из фак-
то ров, влияю щих на ры нок Ки тая, яв ля ют ся край-
не же ст кие тре бо ва ния, ка саю щие ся све же сти пи-
ще вых про дук тов. За по след ние го ды на ки тай ской 
вы став ке CRH ко ли че ст во стен дов, по свя щен ных 
хо ло диль но му обо ру до ва нию, уд вои лось. Кро ме 
то го, Ки тай, как и Ин дия, стал клю че вым иг ро-
ком на рын ке не пре рыв ных хо ло диль ных це по чек. 
Взрыв ной рост в ази ат ском ре гио не под сте ги ва ет 
весь ры нок в це лом. Рост сек то ра не пре рыв ных хо-
ло диль ных це по чек при вел к из ме не нию гас тро-
но ми че ских при вы чек на се ле ния, что по тре бо ва-
ло пе ре смот ра под хо дов к рас пре де ле нию про дук-
тов и про до воль ст вен ной безо пас но сти.

Особенности холодильного рынка
Хо ло диль ная от расль, вклю чаю щая в се бя не пре-

рыв ные хо ло диль ные це поч ки, ох ва ты ва ет про из-
вод ст во, транс пор ти ров ку, хра не ние, пе ре ра бот ку, 
роз нич ную про да жу и по треб ле ние пи ще вой про-
дук ции. Су ще ст ву ет мно же ст во раз лич ных ти пов 
хо ло диль но го обо ру до ва ния, но дан ный об зор по-
свя щен, пре ж де все го, хо ло диль ным вит ри нам, хо-
ло диль ни кам для на пит ков, и хо лод ным скла дам, 
ис поль зую щим ся в су пер мар ке тах и про дук то вых 
ма га зи нах ша го вой дос туп но сти.

Ста биль ность ра бо ты для хо ло диль но го обо ру-
до ва ния го раз до бо лее важ на, чем для сис тем воз-
душ но го кон ди цио ни ро ва ния. При этом и для ох-
ла ж де ния и для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха ис-
поль зу ют ся прак ти че ски од ни и те же тех но ло гии, 
и для про из во ди те лей кон ди цио не ров не со став-
ля ет боль шо го тру да пе ре клю чить ся на вы пуск хо-
ло диль ни ков.

Как пра ви ло, ком мер че ские хо ло диль ные сис те-
мы не вы пус ка ют ся круп ны ми се рия ми, а из го тав-
ли ва ют ся на за каз. Ус та нов ка и по сле про даж ное об-
слу жи ва ние обо ру до ва ния важ ны для хо ло диль ных 
ком па ний не мень ше, чем соб ст вен но про из вод ст-
во, так что раз ви тие сер вис ной се ти и по вы ше ние 
ка че ст ва яв ля ют ся клю че вы ми фак то ра ми, спо соб-
ст вую щи ми ус пе ху про из во ди те лей.

На рын ке ком мер че ско го и про мыш лен но го хо ло-
да до ми ни ру ют ев ро пей ские и аме ри кан ские брен-
ды. Япон ские ком па нии в ка че ст ве кон ку рент но го 
пре иму ще ст ва ис поль зу ют свои энер го сбе ре гаю-
щие тех но ло гии. Раз ра бо тан ные ими ре ше ния на-
шли при ме не ние в не боль ших хо лод ных скла дах, 
ко то рые сей час ста но вят ся все бо лее по пу ляр ны-
ми в ми ре.

За ми ро вой хо ло диль ный ры нок сей час бо рют ся 
та кие ги ган ты, как Carrier, Panasonic, GEA, Mayekawa, 
Johnson Controls (JCI), Danfoss и Emerson.

Холодильные витрины
Хо ло диль ные вит ри ны, ши ро ко ис поль зую щие-

ся и в боль ших су пер мар ке тах, и в ма га зи нах ша-
го вой дос туп но сти, —  наи бо лее мас со вый вид обо-
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ру до ва ния для ком мер че ско го хо ло да. Круп ней ший 
ры нок та кой тех ни ки —  США, вто рое и третье мес-
та за ни ма ют Ев ро па и Ки тай, при том, что у ки тай-
ско го рын ка име ет ся ги гант ский по тен ци ал рос та.

JARN оце ни ва ет объ ем аме ри кан ско го рын ка хо ло-
диль ных вит рин в 2015 го ду в 770000 еди ниц, ев ро-
пей ско го —  в 700000 еди ниц, ки тай ско го —  351000. 
По дан ным Япон ской ас со циа ции ин ду ст рии хо ло да 
и кон ди цио ни ро ва ния JRAIA, в Япо нии в 2015 го ду 
бы ло про да но 308125 хо ло диль ных вит рин.

Хо ло диль ные вит ри ны, ис поль зую щие ся в тор-
гов ле, бы ва ют двух ти пов. В по след нее вре мя в су-
пер мар ке тах ча ще все го ус та нав ли ва ют ся вит ри ны 
ав то ном но го ти па, в ко то рых сис те ма ох ла ж де ния 
це ли ком на хо дит ся внут ри кор пу са. Вто рой тип —  
вит ри ны с от дель но стоя щим ком прес сор но-кон-
ден са тор ным бло ком. Как пра ви ло, та кой блок вы-
но сит ся за пре де лы ма га зи на.

Раз ни ца в гас тро но ми че ских при стра сти ях жи те-
лей раз ных стран за став ля ет про из во ди те лей раз ра-
ба ты вать хо ло диль ные вит ри ны раз лич ной кон ст-
рук ции. В этом пла не ев ро пей ский ры нок от ли ча ет-
ся боль шим раз но об ра зи ем пред став лен ных ти пов 
обо ру до ва ния, в то вре мя как, на при мер, в Япо нии 
прак ти че ски все хо ло диль ные вит ри ны —  это ав-
то ном ные уст рой ст ва.

Сре ди ве ду щих брен дов дан но го сег мен та —  
Carrier и Panasonic. На рын ке США до ми ни ру ет 
про дук ция ком па ний Hillphoenix, Hussmann и Kysor/
Warren (под раз де ле ния Lennox). Один из глав ных иг-
ро ков ев ро пей ско го рын ка —  Linde. На рын ке Япо-
нии ак тив ны Sanden, Nakano, Okamura и Fukushima. 
Ком па ния Daikin при об ре ла мар ку Zanotti для про-
дви же ния в Ев ро пе. Ряд япон ских про из во ди те-
лей от крыл фи лиа лы в Ки тае и дру гих ази ат ских 
стра нах с це лью рас ши ре ния сво его при сут ст вия 
на ми ро вом рын ке.

Холодные склады
Ос нов ны ми ти па ми хо лод ных скла дов на рын ке 

ос та ют ся плю со вые, сред не- и низ ко тем пе ра тур-
ные. Сверх низ ко тем пе ра тур ные скла ды об ра зу ют 
от дель ную от но си тель но не боль шую ни шу. Бы ст-
ро мон ти руе мые ком би ни ро ван ные скла ды ма-
ло го и сред не го объ е ма ши ро ко рас про стра не ны 
на сель ско хо зяй ст вен ных пред при яти ях, за ни маю-
щих ся вы ра щи ва ни ем ово щей и фрук тов, на оп то-
вых рын ках, яр мар ках и в су пер мар ке тах. С рос том 
ме га по ли сов в стра нах Азии все ча ще воз во дят ся 
ог ром ные 10000-тон ные хо лод ные скла ды.

При вы бо ре мес та для скла да в пер вую оче редь 
при ни ма ют во вни ма ние безо пас ность хра не ния, 
удоб ст во пе ре ме ще ния внут ри склад ско го ком-
плек са, лег кость дос ту па к хра ня щим ся про дук-
там, а так же воз мож ность ши ро ко го ис поль зо ва-
ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Со об ра же ния ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, эко-
ном но го рас хо до ва ния энер го ре сур сов и безо пас-
но сти экс плуа та ции все ча ще за став ля ют за каз чи-
ков де лать вы бор в поль зу кас кад ных сис тем, ис-
поль зую щих в ка че ст ве хла да ген та ам ми ак и ди-
ок сид уг ле ро да. По ме ре рас про стра не ния ам миа-
ка, как хла да ген та для круп но мас штаб ных сис тем, 
ме сто ус та нов лен ных ра нее не боль ших аг ре га тов, 
под клю чен ных па рал лель но, бу дут за ни мать боль-
шие чил ле ры с ин вер тор ным управ ле ни ем.

Машины для производства 
льда (льдогенераторы)

По объ ему про из во ди мо го льда, спе циа ли зи ро-
ван ные ма ши ны мож но раз де лить на бы то вые, ком-
мер че ские и про мыш лен ные. Ком мер че ские ма ши ны 
де ла ют лед для за ве де ний об ще ст вен но го пи та ния.

В 2015 го ду в Ки тае бы ло про из ве де но 200000 
льдо ге не ра то ров, в США —  206000, в Япо нии —  
66533, в стра нах Ев ро пы —  191000.

Круп ней ший про из во ди тель ком мер че ских льдо-
ге не ра то ров в США —  ком па ния Manitowoc Ice, до-
ля ее про дук ции на ми ро вом рын ке ма шин для из-
го тов ле ния льда —  наи боль шая.

Ком па ния Grant Ice Systems вы пус ка ет льдо ге не-
ра то ры для про мыш лен но го и ком мер че ско го ис-
поль зо ва ния. Это не сколь ко де сят ков раз но вид но-
стей сис тем, ис поль зую щих в ка че ст ве хла да ген та 
фто руг ле ро ды и ам ми ак.

Scotsman Ice System из вест на во всем ми ре, как 
про из во ди тель льдо ге не ра торв для оте лей, рес то-
ра нов, ба ров, су пер мар ке тов и за ве де ний бы ст ро-
го пи та ния.

Япон ская ком па ния Hoshizaki за ни ма ет ся из го-
тов ле ни ем льдо ге не ра то ров и ком мер че ских хо ло-
диль ни ков. У ком па нии есть соб ст вен ное про из вод-
ст во в Ев ро пе и КНР. Сре ди но ви нок ком па нии —  
мо дель IM240ANE-HC, пер вая ма ши на для ку би-
ков льда, ис поль зую щая уг ле во до род ный хла да гент.

В 2014 го ду ком па ния Snowman, вы пус каю щая 
льдо ге не ра то ры, объ я ви ла об уве ли че нии ин ве сти-
ций в швед ско го про из во ди те ля ком прес со ров —  
Svenska Rotor Maskiner (SRM). Это ре ше ние ук ре-
пи ло их дол го вре мен ное парт нерство. Ис поль зуя 
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на ра бот ки SRM, Snowman рас ши ря ет ин же нер но-
кон ст рук тор скую дея тель ность в сфе ре про мыш-
лен но го хо ло да и ути ли за ции бро со во го те п ла. Тех-
но ло ги че ское пре вос ход ст во в об лас ти ком прес со-
ро строе ния обес пе чи ва ет Snowman кон ку рент ное 
пре иму ще ст во в сфе ре про мыш лен но го и ком мер-
че ско го ох ла ж де ния и обо ру до ва ния для не пре рыв-
ных хо ло диль ных це по чек.

Замороженные продукты
Мо ро зиль ни ки —  не об хо ди мая часть тех но ло-

гии за мо роз ки пи ще вых про дук тов и важ ное зве-
но хо ло диль ных це по чек. Про из вод ст во за мо ро-
жен ных про дук тов иг ра ет за мет ную роль в по вы-
ше нии про до воль ст вен ной безо пас но сти и ка че ст-
ва жиз ни лю дей.

С раз ви ти ем се ти хо ло диль ных це по чек и рос-
том спро са на за мо ро жен ные про дук ты, ры нок мо-
ро зиль ни ков су ще ст вен но вы рос. По дан ным Ас-
со циа ции ин ду ст рии хо ло да и воз душ но го кон ди-
цио ни ро ва ния Ки тая (CRAA), за 2015 го да в КНР 
бы ло из го тов ле но око ло 5200 пи ще вых мо ро зиль-
ни ков, объ ем ин ве сти ций в про из вод ст во со ста-
вил 2,49 мил ли ар да юа ней (373,5 мил лио на дол ла-
ров США). Боль шая часть про дук ции пред на зна-
че на на экс порт.

Торговые автоматы
Тор го вые ав то ма ты иг ра ют зна чи тель ную роль 

в по все днев ной жиз ни лю дей в Япо нии, За пад-
ной Ев ро пе, Се вер ной Аме ри ке и Юж ной Ко рее. 
Поя вив шись в 1962 го ду, эти уст рой ст ва про из-
ве ли ре во лю цию в тор гов ле. Вплоть до 1980-х го-
дов тор го вые ав то ма ты ши ро ко ис поль зо ва лись 
лишь в Япо нии и США, но за тем рас про стра ни-
лись по все му ми ру.

Объ ем япон ско го, ев ро пей ско го и аме ри кан ско го 
рын ков тор го вых ав то ма тов со став ля ет 2.6, 3.8 и 4.4 
мил лио на уст ройств, со от вет ст вен но. Для срав не-
ния, объ ем ки тай ско го рын ка —  90000 ав то ма тов.

Раз ви тие мо биль ной ком мер ции слу жит дви жу-
щей си лой рос та рын ка тор го вых ав то ма тов. Про-
из вод ст во этих уст рой ст во пре вра ща ет ся в мощ-
ную ин ду ст рию с ог ром ным ры ноч ным по тен циа-
лом, что мож но счи тать пред вес ти ем оче ред ной ре-
во лю ции в роз нич ной тор гов ле.

Промышленный холод
Ос нов ны ми об лас тя ми при ме не ния про мыш-

лен ных хо ло диль ных сис тем, яв ля ют ся неф те хи-
мия, пи ще вое про из вод ст во, и склад ское хо зяй ст-
во. Боль шие хо ло диль ные ком прес со ры ис поль зу-
ют ся в кас кад ных сис те мах на ам миа ке и ди ок си-
де уг ле ро да. Речь, сре ди про че го, идет о порш не вых 
и вин то вых ком прес со рах от кры то го ти па, а так же 
о цен тро беж ных ком прес со рах.

В на стоя щее вре мя ры нок боль ших низ ко тем пе-
ра тур ных хо ло диль ных сис тем до воль но ус той чив, 
со став его клю че вых иг ро ков и их до ли на рын ке —  
ста биль ны.

Круп ные транс на цио наль ные кор по ра ции, за ня-
тые в от рас ли, ак тив но ос ваи ва ют но вые тер ри то-

рии. Ев ро пей ский бренд GEA, аме ри кан ская ком-
па ния JCI (Johnson Controls) и япон ская Mayekawa 
вкла ды ва ют день ги в соз да ние про из вод ст вен ных 
баз в раз ви ваю щих ся стра нах. Ки тай ские про из во-
ди те ли, воз глав ляе мые Yantai Moon Group и Dalian 
Bingshan Group, пы та ют ся кон ку ри ро вать с за ру-
беж ны ми ком па ния ми за счет бо лее низ кой це ны. 
Эти про из во ди те ли бы ст ро на ра щи ва ют тех но ло-
ги че ский по тен ци ал, и уже —  в не боль ших объ е-
мах —  экс пор ти ру ют свою про дук цию.

Рефрижераторный транспорт
В США в 2015 го ду объ ем рын ка мо биль ных реф-

ри же ра то ров оце ни вал ся в 105000 еди ниц, в то вре-
мя как в Ев ро пе эта ве ли чи на со ста ви ла 72000 еди-
ниц. Объ ем рын ка Япо нии —  29933 реф ри же ра то ра.

В Ки тае в 2015 го ду бы ло про из ве де но 99000 реф-
ри же ра тор ных транс порт ных средств.

Реф ри же ра то ры ис поль зу ют ся для пе ре воз ки за-
мо ро жен ных про дук тов, мя са, ры бы, мо ре про дук-
тов, фрук тов и ово щей, а так же вак цин и ле карств, 
для хра не ния ко то рых ну жен хо лод.

Реф ри же ра тор ный транс порт бы ва ет че ты рех ти-
пов: ав то мо биль ный, мор ской, же лез но до рож ный 
и воз душ ный. Наи бо лее ши ро ко ис поль зу ют ся ав-
то мо биль ные реф ри же ра то ры.

Клю че вой ха рак те ри сти кой ис поль зую ще го ся 
в дан ном сег мен те обо ру до ва ния яв ля ет ся на деж-
ность, так как лю бые не по лад ки уг ро жа ют со хран-
но сти гру за.

Ры нок реф ри же ра тор но го транс пор та де лят ме-
ж ду со бой не сколь ко из вест ных брен дов. Сре ди 
них —  ?ermo King, Carrier и Daikin. Но вым иг-
ро кам про ник нуть на этот ры нок очень труд но. 
У ?ermo King есть фаб ри ка в Ки тае, свою про из-
вод ст вен ную пло щад ку от кры ла в Ки тае, в го ро де 
Суч жоу, и Daikin. Carrier ор га ни зо ва ла сбо роч ное 
про из вод ст во в Син га пу ре.

Компрессорно-конденсаторные блоки
Объ ем ки тай ско го рын ка ком прес сор но-кон-

ден са тор ных бло ков (ККБ) в 2015 го ду со ста вил, 
по дан ным CRAA, 210000 уст ройств. В Япо нии, со-
глас но ин фор ма ции JRAIA, за то же вре мя был про-
дан 92841 блок.

Как пра ви ло, ККБ ис поль зу ют ся в со ста ве хо ло-
диль ных сис тем скла дов и ма га зи нов. В по след нее 
вре мя эф фек тив ность и эко ло гич ность ККБ вы-
рос ли за счет вне дре ния ин вер тор ных тех но ло гий.

По ми мо спе циа ли зи ро ван ных ком па ний, вы пус-
ком ККБ ста ли за ни мать ся мно гие про из во ди те ли 
ком прес со ров.

Сре ди наи бо лее из вест ных ком па ний на этом 
рын ке —  Bitzer, Emerson и Carrier.

Ком па ния Emerson вы пус ти ла на ры нок но вое по-
ко ле ние бло ков с «циф ро вым» спи раль ным ком прес-
со ром для при ме не ния в тор гов ле, су пер мар ке тах 
и хо ло диль ных скла дах. По сле ря да слия ний и по-
гло ще ний о сво ем при хо де на ры нок ККБ с вин то-
вы ми ком прес со ра ми зая ви ла ком па ния Snowman.

В Япо нии ве ду щие по зи ции на этом рын ке удер-
жи ва ют Mitsubishi Electric и JCI-Hitachi. Кро ме то-
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го, на ра щи ва ет ас сор ти мент пред ло же ний для ин-
ду ст рии хо ло да ком па ния Panasonic.

Компрессоры холодильных систем
Ма лые и сред ние ком прес со ры для хо ло диль ных 

сис тем —  это, как пра ви ло, порш не вые уст рой ст ва, 
ес ли же го во рить о боль ших ком прес со рах, то это, 
в ос нов ном, вин то вые уст рой ст ва или порш не вые 
ком прес со ры от кры то го ти па.

В сис те мах низ ко тем пе ра тур но го ох ла ж де ния 
порш не вые ком прес со ры по сте пен но вы тес ня ют-
ся вин то вые.

Прак ти че ски все ком па нии, за ни маю щие ся про-
из вод ст вом вин то вых ком прес со ров, при сту пи ли 
к ос вое нию сег мен та цен тро беж ных чил ле ров для 
хо ло диль ной ин ду ст рии. В ча ст но сти, JCI раз ра ба-
ты ва ет не боль шие чил ле ры на ос но ве мно го сту пен-
ча тых вы со ко ско ро ст ных цен тро беж ных ком прес-
со ров. Кро ме то го, пер спек тив ным на прав ле ни ем 
на рын ке при зна ны вин то вые чил ле ры, ис поль зую-
щие в ка че ст ве хла да ген та ди ок сид уг ле ро да.

Ком прес со ры ро та ци он но го ти па, ра бо таю щие 
на ди ок си де уг ле ро да, ос нов ной об ла стью при ме-
не ния ко то рых в Япо нии яв ля ют ся те п ло вые на со-
сы «воз дух-во да», в Ев ро пе рас смат ри ва ют ся в ка-
че ст ве ком по нен тов хо ло диль ных сис тем. Мно гие 
япон ские про из во ди те ли рас счи ты ва ют ис поль зо-
вать опыт ра бо ты с ди ок си дом уг ле ро да для про-
ник но ве ния на ев ро пей ский хо ло диль ный ры нок.

Не дав но Mayekawa вы пус ти ла сис те му для хо ло-
диль ных хра ни лищ, ис поль зую щую цен тро беж ный 
рас ши ри тель для ох ла ж де ния воз ду ха до сверх низ-
кой тем пе ра ту ры.

Кро ме то го, су ще ст ву ют бес ком прес сор ные сис-
те мы, ох ла ж де ние в ко то рых про ис хо дят за счет 
эф фек та Пель тье.

Китай —  крупнейший рынок 
холодных складов в мире

Ры нок хо лод ных скла дов в Ки тае де лит ся на три 
круп ных сег мен та.

Пер вый —  это хо лод ные скла ды, об слу жи ваю щие 
ло ги сти че ские ком па нии, ба зи рую щие ся в при го-
род ной зо не круп ных го ро дов. Ми ни стер ст во тор-
гов ли КНР ин ве сти ру ет сред ст ва в строи тель ст-
во се ти хо лод ных скла дов в Пе ки не, Шан хае, Гу-
ан чжоу, Шэнь чжэ не и дру гих ад ми ни ст ра тив ных 
цен трах про вин ций.

Вто рой сег мент —  хо лод ные скла ды круп ных 
мя со пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий, та ких, как 
Shuanghui Development, круп ней шая ком па ния 
по пе ре ра бот ке мя са в ми ре. Не дав но она при об-
ре ла Smithfield —  ве ду ще го по став щи ка мя са в США.

На ко нец, тре тий сег мент —  хо лод ные скла ды оп-
то вых сель ско хо зяй ст вен ных рын ков. Та ких рын-
ков по стра не на счи ты ва ет ся око ло 20000. Мно-
гие из них, осо бен но —  рас по ло жен ные в за пад-
ной час ти Ки тая, еще не ос на ще ны хо лод ны ми 
скла да ми. Ко ми тет по на цио наль но му раз ви тию 
и ре фор мам, Ми ни стер ст во тор гов ли и Ми ни-
стер ст во фи нан сов, опи ра ясь на под держ ку ме ст-
ных вла стей и биз не са, обес пе чи ва ют зна чи тель-

ный при ток ин ве сти ций в строи тель ст во но вых 
хо лод ных скла дов.

Что ка са ет ся кон ст рук тив ных осо бен но стей, то не-
боль шие хо лод ные скла ды стро ят ся из го то вых па не-
лей с за щит ным по кры ти ем. Та кие скла ды, как пра-
ви ло, об слу жи ва ют су пер мар ке ты и круп ные оте ли.

Рынок Индии
Сред не го до вой темп рос та ин дий ской про мыш-

лен но сти со став ля ет 20%. По про гно зам 2014 го-
да, к 2017 го ду ры нок хо ло диль ных це по чек в Ин-
дии бу дет оце ни вать ся в 13 мил ли ар дов дол ла ров 
США. Хо лод ные скла ды —  наи бо лее су ще ст вен ная 
часть это го рын ка.

В на стоя щее вре мя в Ин дии дей ст ву ют око ло 6300 
хо лод ных скла дов, ис поль зую щих ся, глав ным об-
ра зом, для хра не ния кар то фе ля. Од на ко си туа ция 
бы ст ро ме ня ет ся, и сей час рас тет до ля уни вер саль-
ных (мно го функ цио наль ных) хра ни лищ. Бо лее по-
ло ви ны всех хо лод ных скла дов Ин дии со сре до то-
че ны в шта тах Ут тар-Пра деш и За пад ная Бен га лия, 
в то вре мя как в дру гих шта тах строи тель ст ву по-
доб ных объ ек тов пре пят ст ву ет не хват ка фи нан-
си ро ва ния со сто ро ны, как го су дар ст ва, так и ча-
ст ных ин ве сто ров.

Мировые промышленные стандарты
В Ев ро пе вы пу щен ряд стан дар тов, ка саю щих ся 

хо ло диль ной от рас ли. В их чис ле —
EN378–2 «Сис те мы хо ло диль ные и те п ло вые на-

со сы. Тре бо ва ния безо пас но сти и ох ра ны ок ру жаю-
щей сре ды», EN123693 «Сис те мы хо ло диль ные и те-
п ло вые на со сы. Тре бо ва ния безо пас но сти и ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды —  ком прес со ры объ ем но го сжа-
тия хла да ген та». В 2006 го ду в США Ин сти тут кон-
ди цио ни ро ва ния воз ду ха и хо ло да (ARI) и Аме ри-
кан ское об ще ст во ин же не ров ото пле ния, ох ла ж де-
ния и воз душ но го кон ди цио ни ро ва ния (ASHRAE) 
до го во ри лись о со вме ст ной раз ра бот ке про мыш-
лен ных стан дар тов. Сре ди до ку мен тов, вы пу щен-
ных в США —   стан дарт ANSI/ASHRAE15–2007 
«Стан дар ты безо пас но сти для хо ло диль ных сис-
тем», ASME B31.5–2006 «Тру бо про во ды и те п ло об-
мен ные ком по нен ты хо ло диль ных сис тем». В Ки тае 
так же под го тов ле ны стан дар ты, ка саю щие ся тру-
бо про во дов и со су дов под дав ле ни ем.

Хладагенты для низкотемпературного 
оборудования

На рын ке при сут ст ву ет боль шое ко ли че ст во раз-
но об раз ных хла да ген тов, это по зво ля ет вы брать тот, 
что наи луч шим об ра зом под хо дит для кон крет но го 
обо ру до ва ния и об лас ти при ме не ния. В таб ли це 1 
пред став ле ны, глав ным об ра зом, фто руг ле род ные 
хла да ген ты, од на ко, сто ит от ме тить, что боль ших 
сис те мах, та ких как круп ные хо ло диль ные хра ни-
ли ща, тра ди ци он но ис поль зу ет ся ам ми ак.

Для дос ти же ния сверх низ ких тем пе ра тур при-
ме ня ют ся кас кад ные сис те мы на ам миа ке и ди ок-
си де уг ле ро да.

Ре ше ние про бле мы гло баль но го по те п ле ния тре-
бу ет ско рей ше го от ка за от при ме не ния гид ро фто-



МИРОВЫЕ НОВОСТИ

24 www.mir-klimata.info

руг ле род ных хла да ген тов, безо пас ных для озо но-
во го слоя, но яв ляю щих ся пар ни ко вы ми га за ми.

Из всех ГФУ, пред став лен ных в таб ли це 1, R404А 
об ла да ет наи боль шим по тен циа лом гло баль но го 
по те п ле ния (ПГП) —  3920. В США и ЕС ра бо та ют 
над ско рей шим за пре том это го хла да ген та. В США 
он бу дет ис клю чен из спи ска хла да ген тов, раз ре-
шен ных для ис поль зо ва ния во вновь ус та нов лен-
ном тор го вом обо ру до ва нии, с 1 ян ва ря 2017 го да. 
Япо ния за пре тит при ме не ние R404А с 2025 го да.

По ма те риа лам JARN

ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

ВОЗДУХВОДА В 2015 ГОДУ

Как технология, связанная с использованием 
возобновляемых источников энергии, тепловые 
насосы вызывают огромный интерес во всем мире.

Не смот ря на не бла го при ят ную эко но ми че скую 
си туа цию и па де ние цен на сы рую нефть, ры нок 
те п ло вых на со сов «воз дух-во да» про дол жа ет де-
мон ст ри ро вать ста биль ный рост. По оцен кам JARN, 
в 2015 го ду его объ ем со ста вил 1779500 еди ниц обо-
ру до ва ния, что на 2% боль ше по ка за те лей пре ды-
ду ще го го да. Те п ло вые на со сы «воз дух-во да» име-
ют ши ро чай шую об ласть при ме не ния, и в по след-
нее вре мя все ча ще ис поль зу ют ся в про из вод ст-
вен ных про цес сах.

Ев ро пей ский ры нок те п ло вых на со сов «воз дух-
во да» в 2015 го ду дос тиг объ е ма в 244000 еди ниц 
обо ру до ва ния, по ка зав рост на 5,2% по срав не нию 
с 2014 го дом. Круп ней шие по тре би те ли та кой тех-
ни ки в ре гио не —  Фран ция, Гер ма ния и Ве ли ко-
бри та ния. Там эти те п ло вые на со сы при ме ня ют ся, 
глав ным об ра зом, для ото пле ния по ме ще ний, од-
на ко, рас тет спрос и на при бо ры, обес пе чи ваю щие 
го ря чее во до снаб же ние.

В Ки тае ры нок те п ло вых на со сов вы рос за год 
на 4,9% —  до 1035000 еди ниц.

В Япо нии, со глас но дан ным Ас со циа ции ин ду ст-
рии хо ло да и кон ди цио ни ро ва ния JRAIA, в 2015 го-
ду бы ло про да но бо лее 406700 те п ло вых на со сов 
Eco Cute, что мень ше по ка за те лей пре ды ду ще го 
го да на 6,7%.

Компрессоры для тепловых насосов
В 2015 го ду про да жи ро та ци он ных ком прес со ров 

для те п ло вых на со сов дос тиг ли объ е ма в 810000 

штук. Круп ней шим про из во ди те лем это го ви да 
про дук ции яв ля ет ся Ки тай.

Как пра ви ло, в ка че ст ве хла да ген та в те п ло вых 
на со сах «воз дух-во да» при ме ня ет ся R410a, од на ко 
уже раз ра бо та ны ком прес со ры, ис поль зую щие R290 
(про пан) и CO (ди ок сид уг ле ро да). В те п ло вых на-
со сах на хо дят при ме не ние ком прес со ры прак ти че-
ски лю бо го ти па, вклю чая порш не вые, ро та ци он-
ные, спи раль ные и вин то вые.

В сис те мах на ба зе двух сту пен ча тых ро та ци он ных 
ком прес со ров и тан де ма спи раль ных ком прес сов 
уда лось до бить ся тем пе ра ту ры кон ден са ции, рав-
ной 80°С, что по зво ля ет по лу чать го ря чую во ду бо-
лее вы со кой тем пе ра ту ры да же в хо лод ном кли ма-
те. Ряд про из во ди те лей за ни ма ет ся раз ра бот кой те-
п ло вых на со сов на хла да ген те R290 (про па не). Их 
по яв ле ние на рын ке —  де ло бли жай ше го бу ду ще го.

Тепловые насосы для холодного климата
Япон ские про из во ди те ли раз ра бо та ли те п ло вые 

на со сы «воз дух-во да», спо соб ные эф фек тив но на-
гре вать во ду да же при экс тре маль но низ кой улич-
ной тем пе ра ту ре.

Та кие уст рой ст ва ра бо та ют без за мет но го сни же-
ния про из во ди тель но сти при тем пе ра ту ре на руж-
но го воз ду ха до 15°С, и про дол жа ют бес пе ре бой-
но функ цио ни ро вать да же при 25°С.

Клю че вым мо мен том в обес пе че нии ста биль ной 
ра бо ты те п ло вых на со сов в ус ло ви ях хо лод но го 
кли ма та яв ля ет ся под дер жа ние вы со кой про из во-
ди тель но сти во вре мя про це ду ры раз мо роз ки. Ка-
ж дый про из во ди тель стре мит ся пред ло жить свою 
тех но ло гию раз мо роз ки: ис поль зо ва ние те п ло ак-
ку му ля то ров, бай пас но го кон ту ра, при ме не ние те-
п ло об мен ни ков из не об мер заю щих ма те риа лов.

В Се вер ной Ев ро пе, где тем пе ра ту ра на руж но го 
воз ду ха мо жет опус кать ся до 40°С и ни же, при вле-
ка тель ным ре ше ни ем мо гут стать гиб рид ные сис те-
мы, объ е ди няю щие те п ло вой на сос и га зо вый ко тел.

Инновации
Сис те мы «все в од ном», ис поль зую щие тех но-

ло гию те п ло во го на со са для ох ла ж де ния, ото пле-
ния и под го тов ки го ря чей во ды пред став ля ют ся 
весь ма при вле ка тель ным ре ше ни ем. В та ких сис-
те мах уда ет ся дос тичь впе чат ляю щей энер го эф-
фек тив но сти за счет ис поль зо ва ния те п ла, от во-
ди мо го из ох ла ж дае мых по ме ще ний, для ото пле-
ния и на гре ва во ды.

Таблица 1. 

Температура охлаждения Хладагент (ПГП) Область применения

Криогеника:  60°С ~  45°С R22 (1810), R404A 
(3920)

Сверхнизкотемпературные хранилища для рыбы, хранение «сухого» льда, научные исследования

Среднетемпературное 
охлаждение:  20°С ~  5°С

R404A (3920), R410A 
(2090), R407C (1774), 
R134a (1340), CO2

Холодильные витрины для мяса, рыбы, молочных продуктов, готовых завтраков, замороженных 
продуктов, холодильники для суши, оборудование для переработки продуктов, диспенсеры (кулеры) 
для воды

Высокотемпературное 
охлаждение:  5°С ~ +10°С

R404A (3920), R410A 
(2090), R134a (1340)

Холодильные витрины для овощей и фруктов, хранилища живых цветов, грибные плантации
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Ис поль зо ва ние ин вер тор ных тех но ло гий и дру-
гих со вре мен ных ре ше ний по зво ли ло япон ским 
про из во ди те лям до бить ся энер го эф фек тив но сти 
те п ло вых на со сов, со от вет ст вую щей клас су «А+++».

Как и дру гое ото пи тель ное обо ру до ва ние, те п-
ло вые на со сы «воз дух-во да» тре бу ют над ле жа ще-
го по сле про даж но го об слу жи ва ния. За мет ной тен-
ден ци ей в дан ном сег мен те ста но вит ся ав то ма ти-
зи ро ван ный ана лиз, по зво ляю щий «пред ви деть» 
воз ник но ве ние не ис прав но стей, ис поль зуя дан ные, 
по лу чен ные по Wi-Fi.

К не ко то рым сис те мам мож но под клю чить сол-
неч ные па не ли, что бы еще эф фек тив нее ис поль-
зо вать воз мож но сти во зоб нов ляе мой энер ге ти ки.

Еще од ной ры ноч ной тен ден ци ей ста ло по вы шен-
ное вни ма ние про из во ди те лей к удоб ст ву встраи-
ва ния внут рен них бло ков те п ло вых на со сов, пред-
на зна чен ных для на гре ва во ды, в ин терь ер ку хонь 
и дру гих по ме ще ний.

Ведущие производители

Atlantic
Atlantic рас ши ря ет свою ос нов ную про из вод ст вен-

ную пло щад ку в Ла-Рош-сюр-Йон (де пар та мент Ван-
дея, Фран ция). Groupe Atlantic еже год но тра тит 11 
мил лио нов дол ла ров США на ин но ва ци он ные раз-
ра бот ки. Та кие, на при мер, как сис те ма Panama, обес-
пе чи ваю щая од но вре мен но и ох ла ж де ние, и ото пле-
ние. Ком па ния, в ос нов ном, кон цен три ру ет уси лия 
на про из вод ст ве гиб рид ных га зо во-элек три че ских 
или ма зу то-элек три че ских обог ре ва те лей и сис тем 
улуч ше ния ка че ст ва воз ду ха в по ме ще ни ях.

Climaveneta
В ию ле 2015 го да ис пан ский коо пе ра тив ный аг-

рар ный банк Cajamar Caja Rural за вер шил пе ре езд 
в но вую штаб-квар ти ру, рас по ло жен ную на уч но-
тех но ло ги че ском пар ке го ро да Аль ме рия. За кли мат 
и го ря чее во до снаб же ние в но вой штаб-квар ти ре 
от ве ча ет че ты рех труб ный те п ло вой на сос «воз дух-
во да» с пе ре мен ной ско ро стью i-FZ-Q/SL–CA 0802 
от ком па нии Climaveneta. В оте ле Baja ус та нов ле ны 
13 те п ло вых на со сов Climaveneta, из них 5 —  мо де ли 
i-NRG 0061T, 5 —  iKIR2 0061M, 2 —  BRAN2 0041M, 
1 —  MICS N0152 FF.

Clivet
С 28 по 30 ию ня 2016 го да ком па ния Clivet при ни-

ма ла уча стие в вы став ке-кон фе рен ции CIH Housing 
в Ман че сте ре (Ве ли ко бри та ния), где про де мон-
ст ри ро ва ла сис те му ELFOPack. Это уни вер саль-
ное уст рой ст во на ос но ве те п ло во го на со са «воз-
дух-во да», обес пе чи ваю щее на грев, ох ла ж де ние 
и фильт ра цию воз ду ха, под го тов ку го ря чей во ды 
и вен ти ля цию с ре ку пе ра ци ей те п ла.

Daikin
Ком па ния Daikin Europe вы пус ти ла на ры нок мо-

но блоч ный те п ло вой на сос «воз дух-во да» Daikin 
Altherma LT —  уни вер саль ное ре ше ние для ото пле-
ния жи лых по ме ще ний и снаб же ния их го ря чей во-

дой. Дос туп ны вер сии уст рой ст ва про из во ди тель-
но стью 5 и 7 ки ло ватт, спо соб ные на гре вать во ду 
до 55°С. Но вин ка от ли ча ет ся ре корд ной для сво его 
сег мен та эф фек тив но стью: COP мо де ли A7/W35  —  
чуть мень ше 5. Мо но бло ки, сплит-сис те мы и гиб-
рид ные уст рой ст ва Daikin Altherma име ют вы со-
чай ший класс энер го эф фек тив но сти, пре ду смот-
рен ный ди рек ти вой ErP —  «A++».

Dimplex
При раз ра бот ке се рии те п ло вых на со сов «воз дух-

во да» LA S-TU ком па ния Dimplex ста ви ла пе ред со-
бой цель до бить ся наи выс ше го клас са энер го эф фек-
тив но сти со глас но но вей шей сис те ме клас си фи ка ции. 
Все мо де ли но вой се рии мо гут быть до уком плек то-
ва ны спе ци аль ным обо ру до ва ни ем, по зво ляю щим 
ис поль зо вать те п ло вой на сос для ох ла ж де ния. Уст-
рой ст ва по став ля ют ся с не сколь ки ми пре дус та нов-
лен ны ми со еди ни тель ны ми уз ла ми, что по зво ля ет 
на 50% со кра тить вре мя ус та нов ки. Мо де ли се рии 
LA S-TU мож но ус та нав ли вать как во вновь строя-
щих ся, так и в ре кон ст руи руе мых зда ни ях. Оп ти-
ми за ция воз душ но го по то ка и при ме не ние элек-
трон но-ком му ти руе мых вен ти ля то ров по зво ли ли 
зна чи тель но умень шить уро вень шу ма при ра бо те.

Fujitsu General
Се рия мощ ных сплит-сис тем «воз дух-во да» ком-

па нии Fujitsu General де мон ст ри ру ет вы со кую те-
п ло про из во ди тель ность и впе чат ляю щую энер го-
эф фек тив ность, ко то рых уда лось до бить ся за счет 
ис поль зо ва ния ин но ва ци он ной тех но ло гии ли ней-
но го кон тро ля впры ска и при ме не нию ко ак си аль-
ных (со ос ных) те п ло об мен ни ков. Да же ес ли улич-
ная тем пе ра ту ра до хо дит до 20°С, сис те ма по зво ля ет 
по лу чать во ду тем пе ра ту рой 60°С без ис поль зо ва-
ния вспо мо га тель ных на гре ва те лей. Ниж няя гра ни-
ца диа па зо на ра бо чих тем пе ра тур те п ло во го на со-
са —  25°С. Со сплит-сис те ма ми мо гут ис поль зо вать-
ся раз лич ные уст рой ст ва дис тан ци он но го управ ле-
ния. Так же воз мож но управ ле ние че рез Ин тер нет.

JCI-Hitachi
На вы став ке MCE2016 в Ми ла не на объ е ди нен ном 

стен де Jonson Controls —  Hitachi Air Conditioning 
(JCI —  Hitachi) бы ла пред став ле на но вая ли ней ка 
те п ло вых на со сов Hitachi —   Yutaki. Од на из мо де-
лей, Yutaki-S80, по зво ля ет по лу чать го ря чую во-
ду с тем пе ра ту рой 80°С. Мо дель дос туп на в двух 
ва ри ан тах —  с под клю че ни ем к во до про во ду или 
с ре зер вуа ром для го ря чей во ды объ е мом 200 или 
260 лит ров.

LG
Ком па ния LG Electronics при сое ди ни лась к Ас-

со циа ции про из во ди те лей те п ло вых на со сов. Но-
вин ка от LG —  вы со ко тем пе ра тур ный те п ло вой 
на сос «воз дух-во да» ?erma V спо со бен эф фек-
тив но на гре вать во ду до 80°С. В ос но ве но вин ки —  
двух сту пен ча тый ком прес сор. Вре мя раз мо роз ки 
ми ни ми зи ро ва но бла го да ря осо бым ал го рит мам 
управ ле ния ра бо той ком прес со ра. Уро вень шу ма, 
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как на руж но го, так и внут рен не го бло ков сни жен 
за счет ис поль зо ва ния усо вер шен ст во ван ной DC-
ин вер тор ной тех но ло гии.

Mayekawa
Ком па ния Mayekawa пред ста ви ла свои те п ло вые 

на со сы «воз дух-во да», ис поль зую щие в ка че ст ве хла-
да ген та ам ми ак, на вы став ке ATMOsphere Asia 2015. 
Это ме ро прия тие по свя ще но при род ным хла да ген-
там и их ро ли в по вы ше нии энер го эф фек тив но сти 
и сни же нии пар ни ко вых вы бро сов в Ази ат ско-Ти-
хо оке ан ском ре гио не. Ам ми ач ные те п ло вые на со-
сы по зво ля ют по лу чать го ря чую во ду с COP, пре-
вы шаю щим 8.

Mitsubishi Electric
Рос сий ское пред ста ви тель ст во ком па нии Mitsubishi 

Electric от кры ло ла бо ра то рию по изу че нию те п ло-
вых на со сов «воз дух-во да» в Мо с ков ском го су дар-
ст вен ном уни вер си те те име ни Н. Э. Бау ма на. Кро ме 
то го, ком па ния вы пус ти ла на бри тан ский ры нок сис-
те му Ecodan QUHZ, пред став ляю щую со бой мо но-
блоч ный те п ло вой на сос «воз дух-во да» про из во ди-
тель но стью 4 ки ло ват та, спо соб ный на гре вать во ду 
до 70°С и ис поль зую щий ди ок сид уг ле ро да в ка че-
ст ве хла да ген та. В 2016 го ду те п ло вой на сос Ecodan 
FTC5 был удо сто ен на гра ды RAC Cooling Award в но-
ми на ции «Ин но ва ции в об лас ти кон ди цио ни ро ва-
ния воз ду ха или те п ло вых на со сов».

Nibe
Ком па ния Nibe пред ста ви ла се рию мо но блоч ных 

те п ло вых на со сов «воз дух-во да» F2040, а так же от-
кры ла учеб ный центр в Эс сек се (Ве ли ко бри та ния). 
Парт нер ст во с PROCAT (Prospects College of Advance 
Technology) по зво ля ет учеб ным про грам мам Nibe 
ох ва тить ши ро кий спектр обо ру до ва ния: те п ло вые 
на со сы с раз лич ны ми ис точ ни ка ми те п ла, био то п-
лив ные кот лы и сол неч ные па не ли.

Panasonic
В 2016 го ду се рия H ли ней ки те п ло вых на со сов 

«воз дух-во да» Aquarea от ком па нии Panasonic по-
пол ни лась мо де ля ми про из во ди тель но стью 7 и 9 
ки ло ватт. Се рия H со вмес ти ма с «об лач ным» ре-
ше ни ем Aquarea Smart Cloud, обес пе чи ваю щим 
при под клю че нии с по мо щью ка бе ля или по Wi-
Fi, бо лее гиб кое управ ле ние обог ре вом. На вы став-
ке MCE в Ми ла не Panasonic де мон ст ри ро вал свое 
«об лач ное» ре ше ние, гиб рид ную га зо-элек три че-
скую VRF-сис те му, а так же двух труб ную VRF-сис-
те му ECOi EX.

Phnix
Ком па ния Phnix вы пус ти ла ин дук ци он ный элек-

три че ский те п ло вой на сос для на гре ва во ды с ба ком 
на 230 лит ров. В но вин ке реа ли зо ва на функ ция управ-
ле ния при по мо щи жес тов, по зво ляю щая ре гу ли ро-
вать тем пе ра ту ру на гре ва все го лишь взма хом ру ки.
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Samsung
Мо но блок EHS от ком па нии Samsung пред став ля-

ет со бой уст рой ст во для на руж ной ус та нов ки, уже 
со дер жа щее в се бе все гид ро тех ни че ские уз лы. Для 
его ис поль зо ва ния не тре бу ет ся ни про клад ка фре-
о но вых ма ги ст ра лей, ни мон таж до пол ни тель ных 
во до рас пре де ли тель ных уст ройств.

Сплит-сис те ма EHS, в свою оче редь, оп ти ми зи-
ро ва на для ис поль зо ва ния в ка че ст ве обог ре ва те ля, 
а мо дель EHS TDM объ е ди ня ет в се бе свой ст ва те п-
ло вых на со сов «воз дух-воз дух» и «воз дух-во да». На-
руж ные бло ки сплит-сис тем мо гут быть ус та нов ле ны 
на рас стоя нии до 70 мет ров от внут рен них, кро ме то-
го, они го раз до ком пакт нее мо но блоч ных уст ройств.

Sanden
Агент ст во Environmental Building News вклю чи-

ло те п ло вой на сос для на гре ва во ды от ком па нии 
Sanden, ис поль зую щий в ка че ст ве хла да ген та ди ок-
сид уг ле ро да, в спи сок из 10 луч ших то ва ров 2016 го-
да. Этот уст рой ст во про из во ди тель но стью 4,5 ки-
ло ват та, обес пе чи ваю щее эф фек тив ный на грев во-
ды до вы со ких тем пе ра тур да же в ус ло ви ях хо лод-
но го кли ма та, уже дос туп но по тре би те лям в США.

Toshiba Carrier
В ап ре ле 2016 го да ком па ния Toshiba Carrier объ-

я ви ла о по этап ном вы во де на япон ский ры нок 59 
но вых мо де лей се рии Estia 5 ли ней ки во до на гре ва-

тель ных те п ло вых на со сов EcoCute, ис поль зую щих 
в ка че ст ве хла да ген та ди ок сид уг ле ро да. Про да жи 
но ви нок стар то ва ли 27 ию ня.

Но вые мо де ли раз ра бо та ны с учетом ди вер си-
фи ка ция та ри фов в об лас ти элек тро снаб же ния. 
Это зна чит, что поль зо ва тель мо жет ис поль зо вать 
для на гре ва во ды ноч ное вре мя, ко гда дей ст ву ют 
бо лее низ кие це ны на элек три че ст во. Для управ-
ле ния но вы ми мо де ля ми ис поль зу ют ся дис тан-
ци он ные пуль ты с сен сор ным эк ра ном.

Yanmar
В ок тяб ре 2015 го да ком па ния Yanmar вы пус ти ла 

на ры нок вто рое по ко ле ние га зо вых те п ло вых на-
со сов XAIR —  XAIR II. Это со вме ст ная раз ра бот-
ка Yanmar, Aisin, Panasonic и трех га зо вых ком па-
ний. При не пол ной на груз ке эф фек тив ность уст-
рой ст ва ста ла вы ше на 40%, сред не го до вая эф фек-
тив ность вы рос ла на 25%, а энер го по треб ле ние со-
кра ти лось на 20%.

По ма те риа лам JARN

РЫНОК ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 

В 2015 ГОДУ ПО ДАННЫМ BSRIA

От чет Бри тан ской ас со циа ции мар ке тин го вых 
ис сле до ва ний и ин фор ма ции в об лас ти строи тель-
ст ва (BSRIA) о рын ке те п ло вых на со сов в 2015 го-
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ду ох ва ты ва ет 23 стра ны, сре ди ко то рых Ав ст рия, 
Бель гия, Ве ли ко бри та ния, Гер ма ния, Ир лан дия, Ис-
па ния, Ита лия, Ка на да, Ки тай, Ни дер лан ды, Поль-
ша, США, Фран ция и дру гие.

В стои мо ст ном вы ра же нии ми ро вой ры нок те п-
ло вых на со сов в 2015 го ду со кра тил ся. По срав не-
нию с пре ды ду щим го дом вы руч ка от про да жи во-
дя ных те п ло вых на со сов умень ши лась на 16,5% —  
до 4,3 мил ли ар да дол ла ров США. Та кое рез кое сни-
же ние —  ре зуль тат па де ния кур са дол ла ра, в пе ре-
сче те на ев ро по ка за те ли рын ка ос та ва лись ста биль-
ны —  па де ние со ста ви ло ме нее 0,6%.

Серь езным пре пят ст ви ем для рос та рын ка ста ла 
эко но ми че ская си туа ция в Ки тае. Не ожи дан ное со-
кра ще ние жи лищ но го строи тель ст ва на фо не об-
ще го за стоя в эко но ми ке на пу га ло рын ки не толь-
ко стран Азии, но и все го ми ра.

Ес ли же го во рить о ко ли че ст ве про дан но го обо-
ру до ва ния, то есть, об объ е ме про даж, то ми ро вой 
ры нок те п ло вых на со сов в 2015 го ду вы рос на 8,1%.

78% про даж в 2015 го ду при шлись на ази ат ский 
ре ги он, где спрос на те п ло вые на со сы по срав не нию 
с 2014 го дом вы рос на 8,7%, пре вы сив 1,9 мил лио-
на еди ниц обо ру до ва ния. Спро сом в стра нах Азии 
поль зо ва лись, в ос нов ном, мо но блоч ные те п ло вые 
на со сы «воз дух-во да», на гре ваю щие во ду для са ни-
тар но-ги гие ни че ских нужд. Про чие ти пы те п ло вых 
на со сов не вы зва ли боль шо го ин те ре са у по тре би-
те лей, объ е мы их про даж, как в Ки тае, так и в Япо-
нии, бы ли не зна чи тель ны.

В Ев ро пе ко ли че ст во про дан ных те п ло вых на со-
сов вы рос ло в 2015 го ду на 4,8%. Эко но ми ка мно гих 
ев ро пей ских стран де мон ст ри ру ет яв ные при зна ки 
вос ста нов ле ния, что осо бен но за мет но по со стоя-
нию строи тель ной от рас ли. Осо бен но впе чат ля ют 
тем пы рос та рын ка те п ло вых на со сов в Ир лан дии, 
Тур ции и Ита лии.

Рос ту спо соб ст ву ют из ме не ния строи тель ных нор-
ма ти вов, раз лич ные фор мы эко но ми че ско го по ощ-
ре ния по куп ки эко ло гич но го обо ру до ва ния, оза бо-
чен ность на се ле ния про бле мой гло баль но го по те п-
ле ния, бла го при ят ные мак ро эко но ми че ские фак то-
ры. В то же вре мя, в ус ло ви ях, ко гда та ри фы на элек-
тро энер гию ос та ют ся ста биль ны ми, а це на ис ко пае-
мо го то п ли ва па да ет, очень слож но убе дить по тре-
би те лей от ка зать ся от ис поль зо ва ния тра ди ци он ных 
обог ре ва те лей и пе рей ти на ото пле ние и на грев во-
ды с по мо щью те п ло вых на со сов.

Тем не ме нее, так как в сред не сроч ной пер спек ти-
ве вновь ожи да ет ся рост цен на нефть и газ, на пе-
ри од с 2016 по 2020 го ды экс пер ты BSRIA про гно-
зи ру ют еже год ное уве ли че ние ев ро пей ско го рын-
ка те п ло вых на со сов в сред нем на 9,2%.

Са мые бы ст ро раз ви ваю щие ся сег мен ты рын-
ка —  мо но бло ки и сплит-сис те мы «воз дух-во да», 
их рост за год со ста вил 8,8% и 8% со от вет ст вен но. 
При этом про да жи уст ройств обо их ти пов с ин тег-
ри ро ван ным ба ком-на ко пи те лем вы рос ли на 8,2%. 
Сег мент уст ройств, ути ли зи рую щих те п ло вы тяж-
но го воз ду ха в вен ти ля ци он ных сис те мах, вы рос 
по срав не нию с 2014 го дом не зна чи тель но —  все-
го на 1%. Си туа ция в этом сег мен те во мно го за-

ви сит от по ло же ния строи тель ной от рас ли —  де-
ло в том, что та кие те п ло вые на со сы пред на зна че-
ны для ус та нов ки, пре ж де все го, во вновь воз во-
ди мых строе ни ях.

Сег мент грун то вых те п ло вых на со сов про дол-
жа ет со кра щать ся. Но ес ли в 2014 го ду по срав не-
нию с пре ды ду щим го дом па де ние со ста ви ло це-
лых 7%, то в 2015 го ду —  все го 1%.

Не смот ря на то, что ры нок во дя ных те п ло вых на-
со сов в Се вер ной Аме ри ке не ве лик, его рост по срав-
не нию с 2014 го дом со ста вил 15,4%. В аб со лют ных 
циф рах это оз на ча ет, что в 2015 в США и Ка на де 
бы ло про да но бо лее 62000 те п ло вых на со сов.

По прав ка к На цио наль но му ак ту об энер го сбе-
ре же нии (NAECA), уже сто чив шая тре бо ва ния 
к энер го эф фек тив но сти во до на гре ва те лей с ба-
ком объ е мом свы ше 55 гал ло нов (208 лит ров), зна-
чи тель но под стег ну ла спрос на те п ло вые на со сы 
с ин тег ри ро ван ным ба ком. Ко ли че ст во про дан-
ных уст ройств та ко го ти па дос тиг ло 57000 штук, 
что, од на ко, мень ше, чем ожи да лось, так как мно-
гие по тре би те ли по ста ра лись ус петь об за вес тись 
тра ди ци он ны ми во до на гре ва те ля ми до ап ре ля 
2015 го да, ко гда по прав ка всту пи ла в си лу.

В сред не сроч ной пер спек ти ве до ля те п ло вых на-
со сов для на гре ва во ды бу дет рас ти, в том чис ле —  
за счет ожи даю ще го ся всту п ле ния в си лу ана ло гич-
ной по прав ки, ка саю щих ся не боль ших элек три че-
ских во до на гре ва те лей.

По ма те риа лам JARN


