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Мировой рынок тепловых 
насосов типа «воздух - 
вода» (ATW) в 2010 г.

По сравнению с прошлым 
годом мировой рынок тепло-
вых насосов «воздух - вода» 
увеличился на 24% и составил 
1 238 500 единиц.

В 2010 году спрос на тепло-
вые насосы «воздух – вода» 
демонстрирует завидный рост.

Как и в ситуации с VRF – 
системами, китайский рынок 
тепловых насосов «воздух - 
вода» вырос более чем в два 
раза, по сравнению, с евро-
пейским, и стал основным 
двигателем мирового рынка. 
Практически большинство 
производителей кондиционе-
ров в Китае заняли свою нишу 
в сегменте тепловых насосов. 
В дополнение к внутреннему 
рынку около 20% всех продаж 
составил экспорт. На выстав-
ке China Refrigeration в 2011 
году, проходившей в Шанхае в 
апреле 2011 г., многие местные 
компании продемонстрирова-
ли большее количество тепло-
вых насосов «воздух - вода», 
преимущественно для произ-
водства горячей воды, чем в 
предыдущие годы.

Несмотря на то, что Север-
ная Америка обладает огром-
ным рынком систем отопле-
ния, отопление с помощью 
горячей воды ограничивается 
определенными регионами в 

США. Тепловые насосы «воз-
дух - вода» еще основательно 
не проникли на рынок. Пока 
предпочтение среди тепловых 
насосов отдается грунтовым 
насосам и насосам, использую-
щим воду в качестве теплоно-
сителя. Как и с рынком мини-
сплит систем, потребуется 
какое-то время и некоторые 
усилия со стороны произво-
дителей, прежде чем тепловые 
насосы «воздух – вода» полу-
чат широкое распространение 
на северо-американском рын-
ке. Впрочем, недавно компания 
Daikin и несколько японских 
производителей активизиро-
вали продажи, в то время как 
американские производители, 
включая General Electric, A.O. 
Smith, и Rheem предлагали ги-
бридные ATW – системы.

На японском рынке водона-
греватели Eco Cute, работаю-
щие на хладагенте CO2 устано-
вили рекорд продаж: 553 000 
единиц в 2010 году.

Перемены, произошед-
шие в тепловых насосах 
типа «воздух – вода»

Моноблочные системы
Первые тепловые насосы 

«воздух – вода» представляли 
собой наружный блок тепло-
вого насоса и внутренний блок 
гидравлического модуля. Не-
давно была разработана моно-
блочная система, содержащая 

в одном внешнем блоке два 
модуля. Таким образом, все 
главные компоненты водяного 
отопления, необходимые для 
системы, включая циркуляци-
онный насос, расширительный 
бак, резервный калорифер и 
встроенный контроллер нахо-
дятся в одном корпусе. Все это 
упрощает монтаж, ничуть не 
умаляя достоинств оригиналь-
ной системы. Поскольку весь 
холодильный контур теперь 
расположен во внешнем моду-
ле, на месте требуется только 
выполнить монтаж водяных 
трубопроводов. В этом случае 
трубопровод хладагента не 
требуется, что означает отсут-
ствие необходимости в квали-
фицированном специалисте-
холодильщике. Это сокращает 
не только время монтажа, но и 
расходы на него.

Инверторная технология 
и КЭЭ (COP)
Коэффициент COP, то есть 

показатель энергетической 
эффективности – это еще одна 
важная характеристика. Себе-
стоимость теплового насоса 
«воздух - вода» выше, чем тра-
диционной системы, работаю-
щей на ископаемом топливе, 
поскольку тепловой насос обе-
спечивает выигрыш по перио-
ду самоокупаемости главным 
образом за счет энергетиче-
ской эффективности (COP). 
Системы с инверторной техно-

Обзор мирового рынка 
тепловых насосов«воздух - вода»
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В Германии тепловые насосы становятся 
альтернативой газовому отоплению

В Германии для отопления новых домов вместо газа 
все чаще используются тепловые насосы. Доля газово-
го отопления упала до 58,4%, а мазут вообще практи-
чески не используется. 

Все больше строителей в Германии выбирают для 
отопления домов тепловые насосы. К этой опции при-
бегает уже каждый пятый строитель в стране, сообща-
ет газета Financial Times Deutschland, ссылаясь на дан-
ные Федерального статистического ведомства.

Тепловые насосы извлекают тепло из почвы, грунто-
вых вод или воздуха и затем используют его для обо-
грева квартир и нагревания воды. Согласно газете, 
доля газа, применяемого для отопления новых домов, 
в прошлом году сократилась до 58,4%. Это самый низ-
кий уровень за последние более чем 10 лет. Еще в 2004 
году эта доля составляла 75%. Что же касается мазута, 
то он для отопления новых зданий уже практически не 
используется.

По мнению автора статьи в газете Financial Times 
Deutschland, одна из главных причин такой тенденции 
- государственные программы по стимулированию 
перехода на альтернативные источники энергии. Мно-
гие потребители в ФРГ также задаются вопросом, на-
сколько надежно газовое снабжение их страны. Почти 
37% процентов импортируемого Германией газа по-
ступает из России, пишет Deutsche Welle.

Источник: max-energy-saving.info

логией, широко применяемой в Японии, имеют 
по сравнению с неинверторными системами на 
30% более высокий СОР при полной нагрузке и 
на 40-50% более высокий СОР при частичной 
нагрузке. В то время как комнатные кондици-
онеры (RAC-системы) и другие кондиционеры 
воздуха способны эффективно справляться с 
колебаниями нагрузки и соответствовать ха-
рактеристикам, типичным для инверторного 
управления, сегодняшние тепловые насосы 
«воздух - вода» пока не могут продемонстри-
ровать такие качества. Модернизация тепловых 
насосов «воздух - вода» с прицелом на исполь-
зование инверторной технологии – это необхо-
димость.

Пока в европейских испытательных центрах 
оценивается эксплуатационная эффективность 
тепловых насосов «воздух - вода», необходи-
мо учесть, что достигнуть нужно приемлемое 
значение COP не только во время эксплуата-
ции при полной нагрузке, но также при проме-
жуточной и низкой нагрузке, например, когда 
резервный калорифер работает в цикле размо-
раживания. Другими словами, тепловой насос 
«воздух - вода» должен оцениваться в ситуаци-
ях, близких к реальным условиям эксплуатации.

Высокотемпературное водяное отопление
Тепловые насосы «воздух – вода» традици-

онно подразделяются на три категории, в за-
висимости от температуры воды на выходе. 
Низкотемпературные установки обеспечивают 
температуру воды на выходе 50-59 °C, средне-
температурные агрегаты - 60-69 °C, а высоко-
температурные – от 70 °C и выше. Почти каж-
дый производитель сначала выходит на рынок 
с низкотемпературным тепловым насосом 
«воздух – вода». Такие агрегаты разработаны 
для напольного отопления и особенно попу-
лярны на европейском рынке строительства 
недвижимости. Среднетемпературные и вы-
сокотемпературные установки, используемые 
для производства горячей воды и радиаторного 
отопления, скоро заменят прежние системы в 
бытовом секторе, и будут использоваться вме-
сте с котлами.
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Больше мощность
Японские производители 

активно продвигают свой то-
варный ассортимент для со-
ответствия местным техни-
ческим условиям. В среднем 
мощность тепловых насосов, 
разработанных для дома на 
одну семью, варьируется от 6 
до 16 кВт. Некоторые системы 
включают технологии мульти-
сплит кондиционеров и VRF – 
систем, объединяющих в себе 
горячее водоснабжение.

Усовершенствования 
теплонасосных систем

Гибридные отопительные 
системы

Японские производители, 
включая Mitsubishi Electric, 
Daikin и Hitachi разработали 
тепловые насосы для экстре-
мально-холодных климати-
ческих зон. Такие агрегаты 
могут обеспечить и необходи-
мый обогрев, и подачу горячей 
воды, даже когда температура 
окружающего воздуха очень 
низкая. Эти установки тепло-
вых насосов гарантируют по-
стоянную эксплуатационную 
эффективность при темпера-
туре наружного воздуха вплоть 
до –15°C, и бесперебойную ра-
боту вплоть до –25°C.

В общем случае эффектив-
ность тепловых насосов по-
вышается, по мере того, как 
разница между температурой 
забранного тепла и произве-
денного становится все мень-
ше. В холодном климате, как, 
например, в Северной Европе, 
где температура воздуха опу-
скается до –40°C, тепловые на-

сосы «воздух - вода» не могут 
составить конкуренцию кот-
лам. Чтобы скомпенсировать 
этот недостаток производи-
тели кондиционеров воздуха 
и производители котлов при-
нялись за разработку гибрид-
ных систем тепловых насосов 
«воздух – вода», которые при 
очень низкой температуре мо-
гут переключаться на работу 
газового теплового насоса. 
Гибридная система горячего 
водоснабжения также уже раз-
работана.

Системы «все в одном»
Системы тепловых насосов 

«воздух - вода» предлагают 
круглогодичное отопление, 
охлаждение и горячее водо-
снабжение в бытовом сегменте. 
Солнечные коллекторы допол-
няют производство горячей 
воды.

Системы «все в одном» были 
разработаны благодаря дости-
жениям в производстве гидро-
контроллеров.

Коммерческое и промыш-
ленное применение
Коммерческие и промыш-

ленные тепловые насосы для 
горячего водоснабжения по-
степенно разрабатывались 
для широкого диапазона 
применений, включающего 
в себя заведения обществен-
ного питания, школьные сто-
ловые, больницы, лечебные 
учреждения, салоны красоты, 
отели, гостиницы и банки. 
Также растет потребность в 
том, чтобы тепловые насосы 
заменили промышленные ко-
тельные. Для использования 

Новые гранты для тепловых 
насосов в Великобритании

Домовладельцы Англии, Шотландии и 
Уэльса могут получить от 1430 евро из 
государственного бюджета на установ-
ку систем отопления, использующих 
возобновляемые источники энергии, 
такие как котлы на биомассе, воздуш-
ные и грунтовые тепловые насосы, сол-
нечные панели.

За воздушные тепловые насосы будут 
доплачивать 972 евро, а за грунтовые те-
пловые насосы - 1430 евро.

Для того, чтобы получить грант, не-
обходимо выбрать тепловой насос и 
монтажную организацию из перечня 
Microgeneration Certification Scheme.

Участникам будет необходимо под-
держивать обратную связь, предостав-
ляя данные о работе теплового насоса, 
что позволит правительству собрать 
информацию и лучше понять техноло-
гию использования возобновляемых 
источников.

Источник: www.ehpa.org
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Тепловые насосы в России

Вопреки оптимизму некоторых ана-
литиков в отношении перспективы ис-
пользования тепловых насосов в России, 
пока в этом вопросе мы находимся едва 
ли не на самом последнем месте в мире.

К примеру, от Эстонии по инвестици-
ям в тепловые насосы на душу населения 
мы отстаём более чем в 200 раз. Так, в 
2008 году в Эстонии тепловых насосов 
было установлено на сумму более чем 30 
млн евро, а в России с населением в 100 
раз больше в 2010 году эти инвестиции 
оцениваются лишь на уровне 15-16 млн 
евро.

тепловых насосов в произ-
водственных линиях, требу-
ющих большого количества 
тепла, были разработаны 
системы тепловых насосов 
производства горячей воды, 
которые могут эффективно 
использовать отработанное 
тепло и снизить энергопотре-
бление предприятия.

Лидирующие производители 
активно разрабатывают соб-
ственные компрессоры для те-
пловых насосов.

Раньше в тепловых насосах 
применялись только роторные 
и спиральные компрессоры, 
сейчас же насосы работают и 
на винтовых, и на центробеж-
ных компрессорах.

Ключевые технологии
Что касается особых целей 

исследования, МЭА обозна-
чает несколько областей для 
углубленных исследований и 
разработок, включая более 
эффективные компоненты, 
снижение затрат и внедрение 
гелиотермальных технологий. 
Высокая сезонная экономич-
ность и более широкий диа-
пазон мощности могут быть 
достигнуты оптимизацией 
компонентной интеграции и 
улучшением конструкций те-
пловых насосов, а также их 
установки в специальных об-
ластях применения, включая 
вентиляционные системы. 
Другие улучшения включают 
автоматическое определение 
неисправностей, инструменты 
диагностики, а также схему 
интеллектуального управле-
ния, которая может адаптиро-
вать работу в соответствии с 

изменяющимися нагрузками 
и оптимизировать среднегодо-
вую производительность.

Также необходимы интегри-
рованные системы тепловых 
насосов, сочетающие в себе 
несколько функций, таких как, 
кондиционирование воздуха и 
нагрев воды, а также гибрид-
ные системы тепловых насо-
сов, объединенные с другими 
энерготехнологиями.

В большинстве случаев ис-
следования строятся на суще-
ствующих технологиях; одна-
ко, в некоторых случаях они 
представляют собой новые 
подходы или технологии, кото-
рые можно было бы внедрить в 
тепловые насосы сейчас или в 
ближайшем будущем.

Будущее хладагентов
Китай является основным 

рынком для водонагревате-
лей ATW, где по-прежнему 
широко используется хлада-
гент R22. Правда, некоторые 
производители компрессоров 
стали выпускать модели, ра-
ботающие на R417A; также на 
рынке присутствуют модели, 
работающие на R134a, способ-
ные нагревать воду до высоких 
температур. В Китае полным 
ходом идут исследования аль-
тернативных хладагентов для 
кондиционеров воздуха, таких 
как R32 и R290 (пропан).

На японском рынке в быто-
вом секторе широко предла-
гаются водонагреватели Eco 
Cute, работающие на хлада-
генте CO2. Для коммерческого 
сектора тепловых насосов ос-
новным хладагентом является 
R410A, хотя были уже выпу-
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Томас Шпених: Чис-
ло установок на природных 
хладагентах увеличивает-
ся, но они еще не стали со-
всем привычным делом. Как 
в планировании, реализации 
и управлении, так и в техоб-
служивании систем конди-
ционирования на природ-
ных хладагентах необходим 
интенсивный обмен знани-
ями о свойствах и возмож-
ностях применения природ-
ных хладагентов и обраще-
ния с таким оборудованием. 
Сюда также относится пере-
дача технологического ноу-
хау из образцовых проектов 
в некоторые развивающиеся 
страны, которые до сих пор 
практически не использова-
ли природные хладагенты. 

ХБ: Существуют ли реше-
ния с природными хладаген-
тами для промышленных 
зданий, которые Вы бы от-
несли к технологиям будуще-
го?

Томас Шпених: Особую 
тенденцию мы наблюдаем в 
области тепловых насосов 
на природных хладагентах. 
Здесь тепло, произведенное 
промышленными холодиль-
ными установками, вычисли-
тельными центрами или же 
очищенной водой из очист-
ных станций, может быть 
снова использовано для на-
грева. Благодаря наличию 
первичного тепла требует-
ся меньше энергии для про-
цесса нагрева. Таким обра-
зом могут достигаться тем-
пературы до 80°C. Эти техно-
логии уже открыли для себя 
крупные энергетические 
компании, которые теперь 
используют промышленные 
тепловые насосы. Сегодня 
они обеспечивают снабже-
ние горячей водой целые го-
родские кварталы.

О других примерах 
можно узнать на сайте 

www.eurammon.com 
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боты. Кроме того, у каждо-
го клиента существует свой 
«личный кабинет», поэтому 
можно в короткие сроки полу-
чить любой отчет о потра-
ченных средствах на ремонт, 
о самых распространенных 
проблемах на том или ином 
участке, в каких торговых 
точках находится самое про-
блемное оборудование, как ча-
сто оно ломается, по каким 
причинам и т.д. То есть си-
стема обладает мощными 
аналитическими способно-
стями, можно любые данные 
и статистику получить в 
том формате, в котором не-
обходимо каждому конкрет-
ному руководителю. Приме-
нение данной программы бу-
дет осуществляться нашей 
компанией на территории 
всех городов России», - расска-
зывает управляющий партнер 
ГК «Евросервис» Сергей Ма-
лофейкин.

Помимо механизма обра-
ботки заявок, система может 
осуществлять уведомление 
пользователей по электрон-

ной почте о ходе их выполне-
ния. Каждый клиент и руко-
водитель торговой точки мо-
жет внести в систему свои на-
страиваемые и удобные для 
него формы заявок. Основная 
цель модуля – быстрая и каче-
ственная регистрация и учет 
заявок пользователей, а также 
дальнейшее отслеживание их 
выполнения. Система пред-
лагает набор дополнитель-
ных функций – создание мно-
гоуровневых задач для реги-
страции возникших проблем 
и ситуаций. Помимо этого, 
может быть настроен опера-
тивный мониторинг инфор-
мации, обсуждение заявки с 
группой пользователей в си-
стеме он-лайн, дистанцион-
ное консультирование и под-
робный ход решения пробле-
мы. На сегодняшний день ГК
«Евросервис» является един-
ственной компанией в обла-
сти ремонта и сервиса холо-
дильного оборудования, ко-
торая внедрила подобную си-
стему работы с заявками кли-
ентов.        

теперь и

http://vkontakte.ru/

club20318522

4_2011-4.indd   13 26.04.2011   13:26:25

Источник: А.В.Суслов, 
журнал "Тепловые насосы"
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щены модели, работающие на 
CO2. Мультифункциональные 
системы тепловых насосов для 
горячего водоснабжения так-
же часто используют R410A.

В Европе тепловые насосы 
«воздух - вода» преимуще-
ственно работают на R410A. 
В связи с тем, что природо-
охранное законодательство в 
будущем станет еще строже, 
внимание промышленности 
сфокусировано на выборе аль-
тернативного хладагента - CO2, 
R32 или т.п.

Европейский рынок 
тепловых насосов
Согласно статистике Евро-

пейской ассоциации тепло-
вых насосов (EHPA) продажи 
тепловых насосов в Европе 
(грунтовые насосы и насосы, 
использующие воду в качестве 
теплоносителя (GSHP/WSHP), 
тепловые насосы «воздух - 
вода» и другие) в 2010 году 
подошли к отметке 456 144 
единиц. Данная цифра говорит 
о снижении на 13% по сравне-
нию с 2009 годом, когда прода-
жи составили 526 263 единиц. 
Несмотря на снижение, по-
казатель выглядят неплохо по 
сравнению с 2007 годом, когда 
было продано всего 396 556 
единиц.

Многие европейские реги-
оны славятся холодным кли-
матом, и на долю отопления 
и горячего водоснабжения 
приходится более 80% рас-
хода энергии. Потребляемая 
энергия на отопление в этих 
регионах превышает в 4-5 
раз потребляемую энергию 
для этих целей в Японии. Се-

верная Европа, расходующая 
огромное количество энергии 
на отопление, рассматривает-
ся основным потенциальным 
рынком для систем тепловых 
насосов, которые могут занять 
место котлов, работающих на 
керосине или газе. Если тепло-
вые насосы получат широкое 
распространение в Европе, то 
в этом регионе существенно 
снизится выброс CO2 в атмос-
феру.

Европейский Союз призна-
ет тепловые насосы в качестве 
источника возобновляемой 
энергии наравне с солнечной 
и ветровой энергией. Как ре-
зультат, многие лидирующие 
страны, включая Францию, 
Швецию и Германию ввели 
льготные программы в каче-
стве поощрения за установку 
тепловых насосов.

В январе 2011 года Европей-
ская Комиссия поставила цель, 
чтобы к 2020 году технологии 
возобновляемой энергии обе-
спечивали не менее 20% всего 
производства энергии. Также 
было объявлено, что фонд под-
держки программ по источни-
кам регенерируемой энергии 
будет увеличен в два раза и со-
ставит до 70 миллиардов (око-
ло 100,5 млрд долларов США) 
евро в год.

Рынок тепловых насосов 
«воздух-вода» в 2010 году
В 2010 году экономика по-

сле кризиса, начавшегося во 
второй половине 2008 года, 
восстанавливалась медленно. 
В Европе рост ВВП составил в 
2010 году в среднем 2,1%. Си-
туация в отдельных странах 

разнилась, а экономики Гре-
ции, Ирландии, Португалии и 
Испании столкнулись с серьез-
ными проблемами.

Рост ВВП в таких странах, 
как Швеция и Германия, на-
против, был относительно 
устойчив. Спрос на тепловые 
насосы «воздух - вода» в Ев-
ропе составил 206 000 единиц, 
что на 14% меньше, чем в пре-
дыдущем году. В частности, 
объем французского рынка 
сильно уменьшился. Это про-
изошло потому, что Франция 
является крупнейшим рынком 
насосов ATW в Европе, и па-
дение спроса в этом регионе 
спровоцировало падение во 
всей Европе.

Несмотря на то, что евро-
пейский рынок тепловых насо-
сов «воздух - вода» подвергся 
временному сокращению, он 
готов увеличиться в будущем. 
Осведомленные лица предска-
зывают, что в ближайшее вре-
мя рынок тепловых насосов 
«воздух - вода» ожидает подъ-
ем, как только экономический 
кризис пойдет на убыль, и воз-
обновятся льготные програм-
мы и материальное стимули-
рование.

Обзор производителей
Производителей тепловых 

насосов «воздух – вода» мож-
но разделить на две группы: 
производители кондиционе-
ров воздуха и производители 
котлов.

Большинство производите-
лей кондиционеров воздуха 
– это азиатские компании, и 
лишь несколько европейских. 
Японские производители, как, 
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например Daikin, Mitsubishi 
Electric и Hitachi стали пер-
выми азиатскими произво-
дителями, пришедшими на 
европейский рынок. Южно-
корейские производители, а 
именно LG и Samsung, разра-
ботали продукты технологии 
ATW в короткий промежуток 
времени, а китайские произво-
дители, включая Midea и Gree, 
следовали за ними по пятам.

Большинство азиатских 
производителей кондиционе-
ров воздуха продают систе-
мы ATW, сочетающие в себе 
собственные внешние бло-
ки кондиционеров воздуха и 
внутренние гидравлические 
модули и котлы местных про-
изводителей отопительного 
оборудования. Чтобы увели-
чить продажи, эти производи-
тели кондиционеров воздуха 
также заключили договоры с 
местными производителями 
отопительного оборудования с 
целью реализации ATW – си-
стем, используя собственные 
каналы продаж кондиционе-
ров воздуха. В дополнение 
к этому, в качестве способа 
укрепить продажи, послепро-
дажное обслуживание и техни-
ческую поддержку своей про-
дукции, они также заключили 
соглашения с офисами после-
продажного обслуживания 
своих партнеров и обучили 
их специалистов по монтажу. 
Используя эту стратегию, ази-
атские производители конди-
ционеров воздуха укрепляют 
свои позиции для дальнейшего 
роста рынка ATW – систем. 

Давно известные европей-
ские производители котлов, 

включая Vaillant, Bosch и 
Atlantic, намерены расширить 
свои линейки тепловых насо-
сов «воздух - вода».

Основные европейские про-
изводители тепловых насосов 
ATW включают в себя Stiebel 
Eltron, Dimplex, Nibe, Alpha-
Inno Tec, AJ Tech, CIAT, Tech-
nibel, Atlantic, Airwell, Bud-
erus (Bosch), Junkers (Bosch), 
Vaillant, Viessmann, Weis-
haupt, Wolf, Baxi, De Dietrich, 
Ferroli и Clivet.

Новые дома в Европе отли-
чаются хорошей изоляцией и 
эффективными радиаторами, 
что означает, что тепловых 
насосов ATW, обеспечиваю-
щих на выходе температуру 
55°C для отопления и горяче-
го водоснабжения, будет до-
статочно. Однако радиаторы в 
старых домах и зданиях - это, 
как правило, старые модели с 
худшими эксплуатационными 
данными, поэтому для них по-
дойдут только высокотемпера-
турные ATW – системы. Таким 
образом, потребность в высо-
котемпературных установках в 
Европе, где существует огром-
ное количество старых зданий, 
останется.

В последнее время рынок 
испытывает потребность в те-
пловых насосах ATW с более 
широким диапазоном выход-
ных температур и более раз-
нообразными техническими 
характеристиками, а также 
сочетающиеся с другой про-
дукцией производителей. Про-
изводители не могут ожидать 
увеличения продаж, если не 
будут диверсифицировать ли-
нейки своей продукции, чтобы 

отвечать различным потреб-
ностям рынка. Также необ-
ходимо разработать модели 
тепловых насосов «воздух 
- вода» большей производи-
тельности в качестве замены 
жидкотопливных котлов для 
горячего водоснабжения, ко-
торые, в данный момент, пре-
обладают на отопительном 
рынке Европы.

Европейский рынок 
тепловых насосов 
в фазе ожидания
Европейский рынок тепло-

вых насосов все еще находится 
в стадии преодоления тяжелых 
экономических последствий. 
По сравнению с 2010 годом 
весь европейский рынок упал 
на 10%. Экономический спад, 
заметно сокративший разви-
тие строительного сектора в 
большинстве стран, являет-
ся главной причиной падения 
спроса. Несмотря на то, что 
промышленность сейчас - это 
источник разочарований, ин-
дустрия тепловых насосов пре-
бывает в относительно хоро-
шем состоянии, по сравнению 
с солнечной энергетикой и ин-
дустрией систем малой мощ-
ности, работающих на биомас-
се, пострадавших за последние 
два года больше остальных.

При этом необходимо отме-
тить, что негативное развитие 
рынка характерно не для всей 
Европы. Некоторые регионы 
показывают рост или ежегод-
ные продажи на стабильно вы-
соком уровне.

В Европе технология тепло-
вых насосов получила «зеле-
ный свет» после того, как она 
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была признана технологией 
возобновляемой энергии Ев-
ропейской директивой по 
возобновляемым источни-
кам энергии (Директива RES). 
Включение тепловых насосов 
в Директиву RES «открыло 
глаза» некоторым странам-
членам ЕС. Тепловые насосы 
внезапно превратилась в воз-
можное решение вопроса по 
обязательству увеличить долю 
источников регенерируемой 
энергии. Рынок тепловых на-
сосов в Великобритании по-
казал стремительное развитие 
- 18 480 единиц в 2010 году. 
Для сравнения, годовые про-
дажи газовых котлов соста-
вили 1,6 миллионов. Однако 
есть примеры национальных 
рынков, оказавшихся на дру-
гой чаше весов. В 2010 году в 
Швеции было продано 127 574 
тепловых насосов. Газовых и 
жидкотопливных котлов было 
продано на 2000 меньше. Более 
90% теплогенераторов, про-
данных в Швеции в 2010 году, 
были отчасти тепловыми на-
сосами. Наиболее важными 
причинами для значительной 
разницы на национальных 
рынках Европы, среди прочих, 
являются экономические суб-
сидии и общественное созна-
ние. Шведское правительство 
на протяжении нескольких 
десятилетий постоянно повы-
шало налоги на ископаемые 
виды топлива. Повышения 
налогов, приносившие ощути-
мый финансовый доход, легко 
объяснялись расходами на за-
щиту окружающей среды. В то 
же время цена на электроэнер-
гию удерживалась на достаточ-

но низком уровне, благодаря 
хорошему энергоснабжению 
и политическому давлению 
с целью предложения энер-
гоемким отраслям (целлю-
лозной и стальной промыш-
ленностям) выгодных цен на 
электроэнергию. Из-за таких 
экономических ограничений 
использование тепловых на-
сосов предполагает значитель-
ное сокращение издержек по 
сравнению с традиционными 
жидкотопливными котлами. 
В нескольких других странах 
правительства неохотно повы-
шали налоги на ископаемое то-
пливо, поскольку «топливная 
бедность» была и остается их 
главной проблемой.

Теперь, однако, становится 
очевидным, что технология те-
пловых насосов становится все 
более узнаваемой.

Межпр ави тель с тв енна я 
группа экспертов по измене-
нию климата (IPCC), а также 
Международное энергетиче-
ское агентство (IEA) подчер-
кнули важность эффективного 
использования электроэнер-
гии во всех энергетических 
секторах. Отопление и охлаж-
дение видятся как приоритет-
ные области, где можно много 
сделать, а тепловые насосы 
– одна из самых важных тех-
нологий для решения задачи 
по ограничению глобального 
потепления. Эти заслуживаю-
щие доверия международные 
институты имеют сильное 
влияние на органы, проводя-
щие государственную поли-
тику. Но все же это, похоже, 
обернется конфликтом между 
государственной политикой и 

международным убеждением. 
Европейская ассоциация элек-
троэнергетических компаний 
Eurelectric, считает, что толь-
ко меньшинство стран-членов 
Европейского союза будет ши-
роко применять тепловые на-
сосы к 2020 году. Некоторым 
странам, перед которыми сто-
ит цель увеличить количество 
источников возобновляемой 
энергии, предстоит пересмо-
треть свои планы по энергети-
ческой отрасли и произвести 
оценку того, насколько рацио-
нально использовать тепловые 
насосы. В интересах этой инду-
стрии лоббировать такие идеи 
на национальном уровне.

Европейские тенденции
Общая тенденция показы-

вает, что тепловые насосы 
«воздух - вода» (ATW) имеют 
гораздо большую рыночную 
долю по сравнению с грунто-
выми тепловыми насосами. 
Главными причинами такой 
тенденции являются боль-
шие капиталовложения для 
систем с грунтовыми насо-
сами, улучшенные качества и 
эффективность тепловых на-
сосов «воздух – вода». Такая 
тенденция существует почти 
во всей Европе, за исключени-
ем северных стран, где в Шве-
ции и Финляндии наблюдает-
ся противоположная картина. 
Общая стоимость инвестиций 
в грунтовые тепловые насосы 
в Швеции и Финляндии на-
много ниже, чем в остальной 
Европе. Это результат серьез-
ного соперничества среди от-
носительно большого коли-
чества буровых компаний и 
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либерального законодательства по 
отношению к ним. В противополож-
ность большинству буровых скважин 
в Европе, в Швеции и Финляндии не 
требуется заливка жидким раствором. 
Это значительно сокращает время и 
расходы. Коренная порода предлагает 
благоприятные условия для бурения и 
высокую теплопроводность. В допол-
нение к этому, в Швеции предложена 
схема сокращения налогов для рено-
вационных работ и работ, содейству-
ющих модернизации зданий. Сумма, 
на которую можно сократить расходы, 
зависит от стоимости каждого вида 
работ. Таким образом, льготные про-
граммы еще больше сокращают раз-
ницу в цене между тепловыми насо-
сами «воздух – вода» и грунтовыми 
системами.

Противоположную ситуацию можно 
наблюдать во Франции, где много лет 
существует подобная схема субсидий 
для тепловых насосов. Во Франции 
уменьшение налога зависит от цены 
на продукт. В результате в этом реги-
оне главным образом используются  
тепловые насосы «воздух - вода». По-
скольку во Франции субсидии играют 
роль рычага движения рынка, а в по-
следнее время их значительно сокра-
тили, то страна потеряла свой статус 
сильнейшего рынка в Европе.

Национальные субсидии для те-
пловых насосов по-прежнему играют 
очень важную роль в индустрии.

Внедрение новой схемы или ее от-
мена серьезно влияет на продажи. 
Влияние субсидий – это четкий инди-
катор того, что эта индустрия в боль-
шинстве европейских стран находит-
ся в начальной рыночной фазе.
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