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Обзор мирового рынка 
компрессоров В 2013 году мировой рынок 

кондиционеров воздуха, являющийся 
отражением рынка холодильных 
компрессоров, наконец вышел из 
затянувшегося периода стагнации 
и увеличился на 7,2% по сравнению 
с предыдущим годом. Китайский 
рынок кондиционеров воздуха 
увеличился на 8,8% в сравнении 
с 2012 годом, а индийский рынок 
подрос на 5%. Общий спрос на 
европейском рынке снизился на 
11%. Рынки Соединенных Штатов 
и Латинской Америки выросли на 
1,3% и 13% соответственно, а 
японский – на 5%.

Ротационные 
компрессоры

Технология ротационных 
компрессоров продолжает 
развиваться. Ротационные 
компрессоры теперь исполь-
зуются не только в бытовых 
кондиционерах воздуха (RAC-
системах), но и в агрегати-
рованных системах средней 
и большой мощности (РАС-
системах), а также в чиллерах 
и холодильном оборудовании. 
Двухцилиндровые ротацион-
ные компрессоры большой 

мощности способны сравнить-
ся по производительности со 
спиральными компрессорами, 
поэтому производители РАС-
систем и чиллеров обратили 
на них внимание. Все больше 
ротационных компрессоров 
стало использоваться в тепло-
вых насосах «воздух-вода». 
Уже началось производство 
двухступенчатых ротационных 
компрессоров для регионов с 
холодным климатом с целью 
увеличения производительно-
сти тепловых насосов.

Благодаря восстановлению 
мирового рынка кондиционе-

Производитель Япония Корея Китай Таиланд Другие
GMCC (Meizhi) •

Highly (Shanghai Hitachi) • •
Toshiba Carrier • •

Panasonic • •
Mitsubishi Electric • • •

Shenyang Sanyo •
MHI •

Daikin • • • •
TCFG (совместное предприятие Toshiba 

Carrier и Fujitsu General)
•

LG • • •
Samsung • •
Daewoo •

Teco • •
Rechi • •

Tecumseh •
Qing’an •

Gree •
Chunlan •

New Widetech •

Изготовители и месторасположения производств ротационных компрессоров



Холодильный бизнес

32 № 6  Июнь 2014

Обзоры, события, маркетинг

Холодильный бизнес

32

ров воздуха спрос на ротаци-
онные компрессоры в 2013 году 
увеличился на 10,7%.

Китай является крупнейшим 
в мире рынком ротационных 
компрессоров. В 2013 году ки-
тайский рынок ротационных 
компрессоров подошел к от-
метке 100 млн единиц, то есть 
по сравнению с предыдущим го-
дом спрос вырос на 10,5%. Спрос 
Юго-Восточного Азиатского ре-
гиона составил 11,5 млн единиц, 
Японии - 3,5 млн единиц, Брази-
лии – 3 млн единиц, Индии – 2,8 
млн единиц, Среднего Востока – 
2,5 млн единиц, Европы – 2 млн 
единиц и США – 1,2 млн единиц.

В Европе и Китае спрос на 
ротационные компрессоры для 
водонагревателей на базе тепло-
вого насоса неуклонно растет. 
В Северной Америке ротацион-
ные компрессоры стали более 
широко применяться в осуши-
телях и автотрейлерах.

Производство ротационных 
компрессоров сконцентрирова-
но в Азии, преимущественно в 
Китае, а также в Таиланде, Япо-
нии и Малайзии. Практически 

все мировые производители 
имеют производственные пло-
щади в Китае; кроме того, мно-
гие из них сделали инвестиции с 
целью дальнейшего увеличения 
производственных мощностей.

Спиральные компрессоры

В 2013 году мировой рынок 
спиральных компрессоров не-
много подрос благодаря двум 
крупнейшим рынкам мира – 
США и Китаю. Рынки Китая, 
США, Европы и Японии до-
стигли 5,5 млн единиц, 3,8 млн 
единиц, 1,4 млн единиц, 1,2 млн 
единиц соответственно. Спрос 
растет в сегменте кондиционе-
ров воздуха, а именно VRF- и 
PAC-систем, а также в сегменте 
охлаждаемых витрин.

Технология спиральных 
компрессоров продолжит до-
минировать в области полу-
коммерческих и коммерческих 
кондиционеров воздуха несмо-
тря на тот факт, что ротацион-
ные компрессоры находят более 
широкое применение в крупных 
системах мощностью свыше 3RT 

Последние 30 лет в Китае стреми-
тельно развивалось производство 
роторных компрессоров, как след-
ствие, в настоящее время китайское 
оборудование занимает 88% миро-
вого рынка. Все начиналось с заим-
ствования зарубежных технологий. 
Однако постепенно китайские специ-
алисты создали собственные иссле-
довательские центры, обеспечившие 
улучшение качества компрессоров. 
Непрерывное усовершенствование 
инверторных двигателей, применение 
технологии двухступенчатого сжатия 
и использование хладагентов ново-
го типа гарантируют, что и в будущем 
роторные компрессоры позволят эф-
фективно решать задачи, стоящие пе-
ред климатической отраслью по всему 
миру.

ejarn.com

Производитель США Китай Япония Таиланд Другие
Copeland • • • •
Danfoss • • •
BITZER • •
Hitachi • • •
Daikin • • • •

Panasonic •
Mitsubishi Electric • • •

Dalian Sanyo •
Toshiba Carrier •

MHI •
LG • •

Samsung •

Изготовители и месторасположения производств спиральных компрессоров

www.danfoss.ru

Низкотемпературные компрессоры 
LLZ уже в продаже 

-40 °С/+10 °C
Полный ассортимент компрессоров

как для агрегатов с одним компрессором, 
так и для многокомпрессорных установок.
 

Теперь вы можете ни в чем себе не отказывать!

стоимости компрессора
Ежегодная экономия средств 
при использовании компрессора 
с впрыском.
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Тип Производитель Япония Китай США Германия Другие

Двухвинтовые
Hitachi • •
Kobelco •

Mayekawa •
Ebara • •
York • • •

Trane • •
Carrier • • •

Hartford • •
BITZER • •

GEA (Grasso) •
Frascold •
Fusheng • •
Hanbell • •

Dalian Bingshan •
Chongqing Jialing •

Kaishan •
Yantai Moon •

Finetec Centyry •
Одновинтовые
двухроторные

(тройные)

Vilter •
Daikin • • • •

Finetec Centyry •

и конкурируют напрямую с техно-
логией спиральных компрессоров, 
особенно в инверторных машинах.

Спиральные компрессоры ши-
роко применяются в холодильном 
оборудовании и активно пользу-
ются спросом у европейских по-
требителей.

США производят свыше 39% 
мирового рынка спиральных ком-
прессоров. Они устанавливаются, 
в основном, в агрегатированные 
автономные кондиционеры. В отли-
чие от азиатского рынка инвертор-
ная технология пока не получила 
признания на американском рынке 
агрегатированных систем.

В последнее время все больше 
спиральных компрессоров приме-
няется в установках с тепловыми 

насосами «воздух-вода». Суще-
ствует огромный рыночный по-
тенциал для таких систем в стра-
нах Северной Европы. Тепловые 
насосы «воздух-вода» со спираль-
ными компрессорами использу-
ются там не только для отопления, 
но и для горячего водоснабжения, 
поэтому в этих странах можно 
ожидать роста продаж.

В большинстве стран спираль-
ные компрессоры в кондиционерах 
воздуха работают на хладагенте 
R22. Исключение составляют ев-
ропейские страны, США и Япония. 
Все больше спиральных компрес-
соров в приложениях для охлаж-
дения и заморозки работают на 
R410A.

Благодаря применению передовых 
технологий, в том числе инверторных, 
рыночная доля роторных компрес-
соров значительно выросла. Макси-
мальную производительность -16 hp 
- из представленных на рынке ротор-
ных компрессоров имеет инвертор-
ный спаренный компрессор. Область 
применения оборудования – бытовые 
кондиционеры и осушители, также оно 
подходит для использования с други-
ми типами климатической техники, 
начиная с полупромышленных конди-
ционеров и VRF-систем и заканчивая 
чиллерами малой производительности 
и холодильным оборудованием.

ejarn.com
 

Изготовители и месторасположения производств винтовых компрессоров
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Винтовые компрессоры

Мировой спрос на винтовые 
компрессоры в 2013 году до-
шел до отметки 137 860 еди-
ниц, то есть вырос на 2,4% 
по сравнению с предыдущим 
годом благодаря повышению 
потребностей развивающихся 
рынков.

Китай является самым круп-
ным мировым рынком винто-
вых компрессоров, за ним сле-
дуют США и Европа.

Холодопроизводительность 
винтовых компрессоров ва-
рьируется от 30 до 500 RT, что 
близко к максимальной произ-
водительности.

Винтовые компрессоры ис-
пользуются, главным образом, 
в чиллерных системах, вклю-
чая тепловые насосы, исполь-
зующие низкопотенциальную 
энергию воды и воздуха, систе-
мы кондиционирования воз-
духа с рекуперацией тепла и 
системы охлаждения для льдо-
аккумуляторов. В сегменте кон-
диционеров воздуха винтовые 
компрессоры все чаще стали 
использоваться вместо порш-

невых компрессоров. Почти 
все европейские, американские 
и японские производители 
винтовых компрессоров пере-
несли свои производственные 
базы в Китай.

Авторитетные европейские 
производители винтовых ком-
прессоров давно зарекомендо-
вали свою технологию в обла-
сти рефрижераторных систем. 
Они производят винтовые 
компрессоры в Европе, собира-
ют их на заводах в Азии и экс-
портируют во все страны мира.

Очевидна тенденция ухода 
от R22 к альтернативным хла-
дагентам, таким как R134а и 
R407С. Несколько европейских 
производителей разработали 
винтовые компрессоры, совме-
стимые с HFO-1234ze.

Поршневые компрессоры

Спрос на полугерметич-
ные поршневые компрессоры 
для систем кондиционирова-
ния в 2013 году снизился на 
9% и составил 167440 единиц. 
Спрос для приложений холо-
доснабжения по сравнению 

Объем мирового рынка центробежных 
компрессоров в 2013 году достиг 13300 еди-
ниц, что соответствует годовому росту на 
7,6%. Крупнейшими рынками как сбыта, так 
и производства чиллеров с центробежными 
компрессорами являются США и Китай. В 
2013 объем рынка США составил 3710 штук, 
а объем рынка Китая – 2900 единиц.

ejarn.com

Embraco Бразилия, Китай, Италия, Словакия
Cubigel* Испания
ACC Италия, Китай
Panasonic Сингапур, Япония, Малайзия, Китай, Мексика
Secop ** Германия, Словения, Китай, Австрия
Tecumseh США, Бразилия, Франция, Индия
Dalian Sanyo Китай
LG Корея, Китай
Sumsung Корея
* Cubigel был приобретен Huayi, членом Группы Changhong
** Secop ранее Danfoss Household Compressor

Изготовители и месторасположения производств  
герметичных поршневых компрессоров

Применение винтовых компрессоров в 
чилллерах получает все более широкое рас-
пространение. В 2000-х в противовес разви-
тию новых решений для винтовых компрес-
соров, таких как магнитные подшипники и 
электродвигатели с постоянным магнитом 
(PM), шла разработка центробежных ком-
прессоров небольшой производительности, 
до 100 RT. Однако сейчас модельная линейка 
винтовых компрессоров неуклонно расши-
ряется за счет машин все большего типораз-
мера. 

ejarn.com
 

Китайский рынок ротационных компрес-
соров является крупнейшим в мире. В 2013 
г. его объем в количественном выражении 
составил 100 млн единиц, т.е. на 10.5% боль-
ше, чем в предыдущем году. Китай является 
также ведущим экспортером ротационных 
компрессоров. Согласно данным таможен-
ной службы Китая, в 2013 г. из страны было 
экспортировано 16 млн штук компрессоров, 
что на 24% больше, чем в 2012 г.

ejarn.com
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с предыдущим годом не 
изменился. Потребности 
развивающихся рынков 
согласно прогнозам долж-
ны вырасти, но этого мож-
но ожидать только через 
несколько лет. Уверенный 
рост в 2013 году был отме-
чен только для водонагре-
вателей на базе теплово-
го насоса с поршневыми 
компрессорами.

Китайские произво-
дители поставляют гер-
метичные поршневые 
компрессоры для полу-
коммерческих приложе-
ний в Европу на условиях 
комплектных поставок, а 
с недавнего времени они 
начали приобретать про-
изводственные линии 
местных европейских 
производителей.

Для сегмента холо-
доснабжения были раз-
работаны герметичные 
поршневые компрессоры, 
работающие на природ-
ных хладагентах R290 и 
СО2, что делает их безо-
пасными для окружающей 
среды. Все больше полу-
герметичных компрессо-
ров также выпускается 
для работы на хладаген-
тах HFO и СО2.

Центробежные 
компрессоры

Мировой спрос на цен-
тробежные чиллеры со-
ставил в 2013 году 13300 
единиц, то есть снизился 
на 7,6% по сравнению с 
предыдущим годом.

США и Китай – два 
крупнейших рынка цен-
тробежных чиллеров, и их 
производство также скон-
центрировано в этих двух 
странах. В 2013 году ры-
нок центробежных чилле-
ров в США составил 2900 
единиц, а в Китае – 3710 
единиц. В этом же году в 
Японии было приобре-
тено 440 центробежных 
чиллеров с преимуще-
ственной долей инвертор-
ных моделей.

Центробежные ком-
прессоры используются 
в системах с чиллерами 
производительнос тью 
свыше 280 кВт. Малые 
центробежные компрес-
соры для чиллеров и 
агрегатированных авто-
номных кондиционеров, 
которые в настоящее вре-
мя оснащаются, главным 
образом, спиральными 
и поршневыми компрес-
сорами, доступны в не-
больших мощностях 
(25-50 тонн/88-280 кВт). 
Рыночные эксперты пред-
полагают, что небольшие 
центробежные чиллеры 
способны достигнуть ра-
венства с поршневыми 
чиллерами при объеме 
приблизительно 25000 
единиц/год.

В настоящее время 
успешно идет разработка 
инверторных центробеж-
ных компрессоров и без-
масляных центробежных 
компрессоров, чтобы от-
вечать требованиям улуч-
шенной энергоэффек-

Эффективность, 
мощность, 
отсутствие шума 

Компания Embraco 
вывела на рынок 
новую серию 
профессиональных 
компрессоров.

Улучшенная энергоэффективность, более 
высокая производительность холодильной 
установки и низкий уровень шума – главные 
характеристики новой серии профессиональ-
ных компрессоров от бразильского произво-
дителя компрессоров. Новая серия NEU по-
требляет на 16% меньше электроэнергии при  
увеличении производительности холодиль-
ной установки на 10% по сравнению с про-
дукцией предыдущей серии NEK. Поскольку 
габариты компрессоров новой серии не  изме-
нились, можно, не прибегая к технической мо-
дификации, заменить все изделия серии NB/
NE на новые модели, независимо от области 
их применения.

В Центре исследований и разработок ком-
пании Embraco, в словацком городе Спишска 
было произведено значительное усовершен-
ствование важнейших компонентов существу-
ющей платформы NEK – системы клапанов, 
глушителя всасывания и корпуса компрессора. 
Дополнительно произведено новое ламини-
рование двигателя и установлена улучшенная 
модель коллектора. Неизменными остались 
такие основные показатели качества компрес-
соров, как низкий уровень шума, практически 
полное отсутствие пульсации и гарантирован-
ный повторный пуск компрессора после отта-
ивания или выключения.

Инновационные компрессоры NEU совме-
стимы со всеми устройствами, которые под-
ходят для систем NE/NEK (L и MBP). У новых 
моделей такой же рабочий объем – до 16,8 см3, 
и они поставляются с такой же разрешитель-
ной документацией, как модели серии NEK 
(VDE, IMQ, CQC и UL).

 
Соб. информ.
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Tecumseh – первый 
в США супермаркет, 
оснащенный техникой на 
R290 

Компания Tecumseh Products 
Company в тесном сотрудничестве с 
Hussmann создала продовольствен-
ный магазин, оснащенный оборудова-
нием на экологически дружественном 
хладагенте, пропане (R290). Откры-
тый в г. Остин (штат Техас) супермар-
кет признан одним из самых “зеле-
ных”, построенных компанией H-E-B 
Grocery. Автономные витрины, широ-
ко использующиеся в магазине, гаран-
тируют соответствие требованиям по 
минимальной заправке углеводород-
ным холодильным агентом R290.

ejarn.com

http://www.mayekawa.ru

Компрессорное оборудование для промышленного холода
МОСКОВСКОЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  MAYEKAWA MFG. CO., LTD. 
119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр.1, офис 228  ТЕЛ : +7 (499) 230-01-76/78,  E-mail: info@mayekawa.ru

Внимание!  
У нас изменился 

адрес.

тивности при частичной нагрузке. 
Спрос на безмасляные компрессоры 
с магнитным подшипником заметно 
растет на североамериканском рын-
ке, где энергоэффективность обо-
рудования является определяющим 
фактором.

Основной хладагент для цен-
тробежных компрессоров – R134а. 
Американские и японские произ-
водители проводят испытания с 
использованием низкопотенциаль-
ного HFO-1234ze в центробежных 
чиллерах, как кандидата для замены 
ГФУ и ГХФУ. Также разрабатывают-
ся экочиллеры, работающие на воде.

ООО «ОВК РЕФерент»
По материалам специального  

выпуска журнала JARN 
 – февраль 2014 года


