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Обзор мирового рынка
кондиционеров воздуха в 2013 году
Мировой рынок кондиционеров
воздуха вырос в 2013 году благодаря
постепенному восстановлению
глобальной экономики. Журнал JARN
оценивает спрос мирового рынка
кондиционеров в 102,9 млн единиц, или
прирост на 7,3%.
Экономическое оживление
в 2013 году было видно в основном в развитых странах.
Экономика США показала
умеренный подъем после политического коллапса, приведшего к частичному временному приостановлению работы
правительства в конце 2012.
Европейская экономика, наконец, вывела себя из полуторагодовой стагнации после
отчетного квартала апрельиюнь и постепенно возвращается на путь выздоровления.
Китайская экономика, чьи
инвестиции составляют чуть
менее 60% всего ВВП в азиатском регионе, вошла в фазу
стабильного роста и, очевидно,
продолжит быть локомотивом
мирового экономического роста. Япония, кажется, набирает
обороты в попытке избежать
продолжительной дефляции и
достичь реального экономического развития.
В Северном полушарии в
2013 году жаркое лето не обошло стороной Японию, США,
Китай и Европу, что способствовало спросу на климати-

ческое оборудование. В то же
время в Южном полушарии в
конце прошлого года от жары
изнемогала Бразилия, и там
продажи кондиционеров в буквальном смысле подскочили.
В Японии жаркое лето, а также угроза повышения налога
на потребление стали причиной резкого повышения спроса
на кондиционеры воздуха на
5%. Рынок кондиционеров там
составил рекордные 9,8 млн
единиц.
Китай и Индия – два самых
крупных развивающихся рынка наблюдали спад спроса после замедления развития своих экономик и прохладной не
по сезону погоды в 2012 году.
В 2013 году рынок кондиционеров воздуха вырос на 8,8% и
9,6%, соответственно, и достиг
41,1 млн единиц и 3,8 млн единиц. Ожидается, что оба рынка
продолжат расти.
У Бразилии высокие тарифы
на импортируемые кондиционеры воздуха, а у Аргентины
- жесткие импортные ограничения на собранные и укомплектованные кондиционеры
воздуха. Таким образом, местные фабрики постепенно наращивают производство собственного оборудования. На
Южную Америку – регион, где
проживает большое количество молодого населения, пришлось в 2013 году 7,5 млн единиц, то есть за год спрос вырос
на 15,8%.

Хотя политическая нестабильность препятствует росту
рынка на Среднем Востоке,
но кондиционеры воздуха там
стали необходимостью и спрос
вырос на 15,5% и составил 5,3
млн единиц. В то же время Саудовская Аравия повысила свои
минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) и
столкнулась с потенциальным
накоплением запасов старых
моделей и запасных частей к
ним, которые не соответствуют новым стандартам.
В Африке большие объемы
приходятся на кондиционеры низкой ценовой категории.
Они буквально заполоняют
рынок и способствуют несколько улучшенному качеству
жизни. Африка – последний
регион, где не развит рынок
кондиционеров воздуха, поэтому эксперты ожидают там
вскоре всплеск продаж. В этом
регионе спрос вырос на 16% по
сравнению с 2012 годом, и продано там 3 млн единиц кондиционеров.

Российский рынок
Экономический рост в России снизился после экономического всплеска в 2008 году, а
рост ВВП в 2013 составил всего
1,8%. Правительство планирует сократить финансовую поддержку крупных строительных
проектов, однако инвестиции в
жилищное строительство продолжат расти, стимулируемые
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программой 2011-2015, которая направлена на увеличение
жилого фонда в стране.
Согласно данным, кондиционеры воздуха установлены в
26% коммерческих зданий, и в
36% жилых домов.
Продажи оконных кондиционеров стремительно падают,
как и в большинстве европейских стран – с 45000 в 2012 г. до
40000 в 2013 г. и, возможно, снизятся до 25000 в 2014 году. Ожидается, что к 2017 году этот рынок виртуально исчезнет. Цена
– решающий фактор для большинства покупателей, поскольку оконные кондиционеры пока
дешевле, чем большинство
сплит-систем. Шесть основных
производителей обеспечивают
две трети рынка и большинство
из них - китайские.
Портативных кондиционеров воздуха в 2013 году было
продано 150000 единиц, и это
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сделало Россию самым крупным потребителем такого оборудования в Европе. Однако
увеличивающаяся конкуренция со стороны более дешёвых
сплит-систем в долгосрочной
перспективе ударит по рынку портативных кондиционеров. Продажи сплит-систем в
2013 составили 2 млн единиц
и стали крупнейшими в Европе, а в стоимостном выражении превысили 1 млрд долларов США. Более 90% от всего
проданного объема пришлось
на одиночные простые сплиткондиционеры, или 80% в стоимостном эквиваленте. Москва
является основным покупателем, однако скоро здесь рынок
будет перенасыщен. Сплитсистемы полностью импортируются.
Популярностью
пользуются японские бренды,
но и доля китайских производителей комплексного обо-

рудования быстро растёт. Например, 40% рынка косвенно
обеспечивает Midea в качестве
производителя оборудования
для определенного числа брендов. Японские компании, как
Mitsubishi Electric, MHI, Daikin
и Toshiba, все ещё являются
лидирующими поставщиками
мульти-сплит систем и VRFсистем.
Индустрия косвенно извлекла выгоду от предложенной
правительством отмены 10%
налога на большинство импортируемых агрегатированных
кондиционеров, которая должна была вступить в силу в этом
году.
Рынок автономных кондиционеров внутренней установки
оценивался в 2013 году в 3,4
млн долларов США, что соответствует приблизительно 700
единицам. Эксперты говорят,
что в долгосрочной перспек-
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Европа
Европейский рынок VRF-систем
VRF системы постепенно получили признание на европейском рынке
кондиционерования как оборудование, превосходящее чиллеры. Спрос
на VRF увеличился в регионах, достигших значительного экономического подъема. Объем продаж на
рынке составил менее 117000 единиц
в 2013 году, практически на уровне
2012 года. Рынок, как ожидается, вырастет на 5% в 2014 году.
Рынок тепловых насосов
Германии
Согласно данным ассоциации
BWP, рынок тепловых насосов Германии в 2013 году стабилизировался на уровне 60000 систем, в
основном приобретенных домохозяйствами. На долю систем воздух-вода пришлось две трети реализованных агрегатов, оставшаяся
треть (21000 агрегатов) представлена геотермальными установками.
Тренды рынка тепловых насосов
Франции
На относительно стабильном рынке тепловых насосов воздух-воздух
Франции наблюдается значительный
рост продаж оборудования небольшой производительности (менее 5
кВт). Главной причиной, по мнению

господина Жан-Филипп Фондевиля из компании Hitachi, является
снижение спроса на потребление
энергии в новых жилых зданиях, как
следствие намного более высоких
стандартов теплоизоляции и герметичности.

из двух тепловых насосов, работающих на природном хладагенте CO2,
и дает экономию эксплуатационных
расходов на 40%, а сокращение выбросов углерода на 45%.

Trane - первый в мире чиллер с
центробежными компрессорами
на 1233
В конце июня компания Trane
(Ingersoll Rand) объявила о выпуске
во Франции центробежного чиллера
серии E CenTraVac производительностью от 2600 кВт до 14000 кВт на
хдадагенте следующего поколения
HFO-1233zd(E). Первый в мире чиллер на экологичном рабочем веществе имеет лучшие в своем классе
показатели энергоэффективности
при частичной и полной нагрузке на 10% выше.

Проверка климатических систем
на утечку хладагента
Начиная с января 2015 года, в Европе большинство климатических
систем (ACR) коснется положение
о F-газах по проведению регулярных проверок на утечку хладагента.
Частота таких проверок в основном
будет зависеть от самого хладагента
- его количества и типа.
Небольшие климатические системы, где количество заправленного
хладагента составляет менее 1,27 кг
не попадут под проверку. Ежегодный
контроль будут проходить системы с
количеством хладагента 1,27-3,49 кг
(в зависимости от типа хладагента).
Проверка систем с количеством заправленного хладагента 12,7-34 кг
будет происходить каждые 6 месяцев. Согласно положений большие
системы уже должны иметь встроенный определитель утечки.
Новые требования усилят давление на производство, заставят производителей отказаться от парниковых газов (ГФУ) и подтолкнут к
принятию ряда новых альтернатив.
Однако вопрос о воспламеняемости
веществ до сих пор остается открытым.

Чиллеры HEE PowerCiat2 с алюминиевыми микроканальными теплообменниками
Основное отличие чиллеров серии
PowerCiat2 HEE с водяным охлаждением конденсатора от оборудования
предыдущего поколения - оснащение новых моделей микроканальными теплообменниками, которые
требуют на 45% меньше заправки
хладагента; на 20% легче и имеют на
20% меньшую площадь основания.
Тепловые насосы MHI сокращают
эксплуатационные расходы на 40%
Теплонасосная система Mitsubishi
Heavy Industries Air Conditioning
Europe’s (MHIAE’s) с переподогревом циркуляционного гидравлического контура обеспечила горячее
бытовое водоснабжение для отеля
Lancaster Hall Hotel, расположенного
в центре Лондона. Система состоит
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тиве их доля уменьшится, а продажи сегодня – это, в основном, замена старого
оборудования. Набирает обороты тренд по
замене сплит-систем для той же цели. Основные поставщики здесь Daikin и Olimpia
Splendid.
Крышных кондиционеров воздуха в 2013
году было продано на 14 млн долларов
США, или 820 единиц. Этот рынок крайне
непредсказуем, поскольку он зависит строго от появления крупных строительных
проектов из года в год. Торговые центры
и подобные им здания – основные покупатели крышных кондиционеров, хотя, в
общем, они являются не лучшим решением
в плане эксплуатационных характеристик
и энергоэффективности. Все руфтопы импортируются, а основные лидеры производства – JCI, Lennox и Trane.

VRF-системы
По данным журнала JARN, в 2013 году в
мире было продано более 1 млн наружных
блоков электроприводных VRF-систем.
Глобальный рынок VRF-систем продолжает расти - в 2013 году его прирост составил
20,2% годовых, и это намного больше, чем
средний рост продаж RAC-систем. Благодаря этому резкому скачку спроса на VRFсистемы мировые продажи всех кондиционеров воздуха и показали прирост в 2013 г.
Впервые VRF-системы появились в Японии 30 лет назад, и потребители их оценили: они легко устанавливаются, просты в
техобслуживании и позволяют выполнять
индивидуальное и зональное управление.
Они стали крайне популярны в Японии сразу же после своего появления, а затем завоевали и европейский рынок. В конце 90-х
VRF- технология прочно закрепилась на
рынках стран с развивающейся экономикой, включая Китай. После того, как японские производители пришли на американский рынок, где доминировали канальные
кондиционеры воздуха, VRF-системы там
тоже привлекли к себе внимание.

№ 8 Август 2014

толкнуло разработку продукции
на более высокий уровень. Правительство также продолжает
политику поддержки оборудования данного типа.

Китай
Китайские
производители расширяют экспорт VRFсистем
Три ведущих китайских компании - Midea, Gree и Haier – занимают лидирующие позиции
по экспорту своих VRF-систем
в другие страны. Так, Midea выиграла тендер на поставку VRFсистем в Бразилию - для оборудования стадионов Чемпионата
мира по футболу. За рубежом
бренд Midea-Carrier имеет высокое признание. Компания Haier
также выиграла несколько зарубежных знаковых проектов мирового уровня. Компания Chigo
быстрыми темпами укрепляет
свои позиции в Европе и ЮгоВосточной Азии.

Рынок тепловых насосов в
Китае
Для развития отрасли тепловых насосов воздух-вода 2012
и 2013 годы имели огромное
значение. В 2012 году тепловой насос-водонагреватель был
впервые включен государством
в программу субсидирования
энергосберегающего оборудования. В 2013 году субсидии были
отменены, однако в силу вступил новый стандарт энергетической эффективности, что под-

Запуск в промышленное
производство оборудования
на R290
В то время как производство
климатического оборудования
на R410A можно считать полностью налаженным, процесс разработки оборудования на R290
планируется завершить только в 2014 году. Проекты Gree,
Midea и Haier находятся на завершающей стадии, и кондиционеры этих компаний уже готовы к запуску в промышленное
производство. Также следует
отметить, что в Китае значительная доля местных производителей прошла обязательную
сертификацию (CCC) для оборудования на R290 и планирует вывести новую продукцию
на рынок в ближайшее время.
McQuay продвигает центробежные чиллеры с магнитными подшипниками
В мае 2014 г. компания McQuay
выпустила на рынок центробежный высокоэффективный чиллер серии WME 1500 RT (5274
кВт) с магнитными подшипниками и самой большой производительностью в Китае. По данным
института AHRI, WME имеет
коэффициент эффективности
(COP) 6,9 в условиях эксплуатации, а значение показателя IPLV
(при частичной нагрузке) достигает рекордного значения 12,3.
ejarn.com
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Австралия
Короткие холодные зимы и, как правило,
жаркая погода летом способствуют
развитию рынка высокоэффективной
климатической техники в Австралии. Спрос
на кондиционеры в стране вырос на 2,8% в
2013 году, достигнув 843000 блоков.
Доля тепловых насосов составляет 80%.
ejarn.com

Рынок VRF-систем по
регионам
Китай
Рынок VRF-систем в Китае
рос в 2013 году быстрее, чем какой-либо другой сегмент кондиционеров воздуха. Было продано 580000 наружных блоков,
и китайский рынок стал, таким
образом, крупнейшим рынком
VRF-систем в мире, поскольку
больше половины от общего
количества продаж пришлось
именно на этот регион.
Китай также стал и самым
крупным
производителем
VRF-систем в мире. Почти все
японские бренды имеют в Китае свои производственные
базы. Как пример, в начале
2014 года Toshiba запустила
массовое производство VRFсистем в Ханчжоу.

Производители расширяют
диапазон применения VRFсистем для высотных офисных
зданий и крупных строительных проектов. С другой стороны, быстро растет сегмент
мини- VRF-систем для элитных квартир одновременно со
стремительным развитием отрасли дизайна интерьеров.
В дополнение к японским
производителям
местные
китайские
производители
также разработали и продвигают свои собственные
VRF-системы. Американские
производители тоже пришли
в бизнес VRF-систем в Китае.
Некоторые развивают рынок
самостоятельно, а другие ищут
сотрудничества с местными
конкурентами. На Международной выставке технологий
холодоснабжения, отопления,
вентиляции и кондиционирования в Китае в 2014 году
многие компании продемонстрировали собственные VRFсистемы, изготовленные по
последнему слову науки и техники.
Европа
Общеевропейский
рынок
VRF-систем составил в 2013 г.
около 116600 наружных блоков.
При этом турецкий рынок
продемонстрировал завидный
устойчивый рост: спрос на
VRF-системы в 2013 году составил 26000 блоков. Японские
и корейские производители
сосредотачивают свои усилия
в этом многообещающем регионе.
В России, как правило, су-

ровые зимы и поэтому VRFсистемы,
оборудованные
тепловыми насосами с улучшенными характеристиками,
набирают популярность. Всего
на этом рынке в 2013 году было
продано 13600 наружных блоков.
Однако налогово-бюджетный кризис в Европе привел к
тому, что проектные капиталовложения в странах Западной и Южной Европы были отложены, и это стало причиной
того, что рынок VRF-систем в
этих регионах просел по сравнению с 2012 годом.
Япония
Продажи наружных блоков
VRF-систем в Японии достигли в 2013 году отметки 121000
единиц. Системы с геотермальными тепловыми насосами, к
которым возродился интерес
в 2012 г., также продолжали
пользоваться спросом благодаря политике, направленной на
снижение потребления энергии и зависимости от энергоресурсов. Рынок геотермальных
тепловых насосов в Японии
продолжит расти и в 2014 г.
Корея
Южная Корея – третий в
мире крупнейший рынок VRFсистем. В 2013 году там было
продано более 67000 наружных
блоков, включая системы с тепловыми насосами. Последние
увеличили свою долю присутствия на рынке частично
благодаря субсидиям от правительства, которое намерено компенсировать дефицит
энергии в стране.
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Юго-Восточная Азия
Юго-Восточная Азия продолжает развивать свою экономику и рынок VRF-систем в
2013 году достиг отметки продаж в 41400 единиц. Индонезия является самым крупным
потребителем VRF-систем в
Юго-Восточной Азии, на нее
пришлось 6300 единиц наружных блоков.
Средний Восток
На Среднем Востоке повышается интерес к VRFсистемам как к новому решению по сбережению энергии,
и производители из Южной
Кореи, США и Японии активно сотрудничают с этим регионом. Продажи здесь в 2013 году
составили 9100 единиц.
По-прежнему остаются неосвоенные рынки, где также
вскоре заинтересуются VRFсистемами. Речь идет о странах
с развивающейся экономикой,
таких как Индия и Бразилия.

Глобальное исследование
мирового рынка
кондиционеров воздуха
по данным BSRIA
В 2013 году мировой рынок
кондиционеров воздуха оценивался в 91,6 млрд долларов
США. Годом ранее он оценивался на 6% меньше – 86,8 млрд
долларов США, что свидетельствует о том, что мировой рынок кондиционеров находится
вне опасности.
Самый большой рост зафиксирован в Северной и Южной
Америках, там он составил 8%,
затем идет Азия – около 8%, на
2% подрос европейский рынок,
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и, наконец, рынки Среднего
Востока, Индии и Африки также выросли на 2%.
Азиатско-Тихоокеанский
регион по-прежнему крупнейший рынок кондиционеров
воздуха: здесь сосредоточились 56% от всех проданных в
мире кондиционеров, что эквивалентно 51,7 млрд долларов
США. Внутри региона, как и
в предыдущие годы, на Китай
и Японию приходится 82% от
всех продаж.
В противоположность 2012 г.,
в 2013 г. произошло оздоровление многих рынков. Самый
большой рост наблюдался в
Аргентине, Вьетнаме, Бразилии и ЮАР. Рост стал возможен благодаря нескольким
факторам:
общеэкономический подъем, переход с R22 на
R410A, что увеличило среднюю
стоимость продаж, увеличения
в целом из-за валютных колебаний в местных валютах по
отношению к евро и доллару, а
в Бразилии толчком послужили подготовки к спортивным
мероприятиям, такие как ЧМ
по футболу в 2014 году и Олимпийские Игры в 2016 г.
Экономика США также взяла
курс на оздоровление, и рынок
кондиционеров воздуха вырос
на 6%, что составило 12,8 млрд
долларов США. Рост, в первую
очередь, был спровоцирован
уверенным спросом на внутреннем рынке и ослаблением
«финансового тормоза» после
недавних корректировок госбюджета.
Европейская экономика медленно приходит в себя, значительных изменений эксперты

Африка
JARN оценил спрос на кондиционеры в Африке на уровне порядка 3 миллионов блоков в
2013 году, что соответствует только 2,9% мирового рынка. Африка является последним
большим неосвоенным климатическим рынком: два существенных для развития фактора
- жаркий климат и огромное население.
ejarn.com
не ждут до 2015 года. Из семи
крупнейших рынков - Россия, Италия, Германия, Турция, Франция, Великобритания – просели в 2013 г. только
Италия и Испания. На долю
вышеупомянутых семи стран
приходится 70% европейского
рынка кондиционеров. Законодательство, которое заставляет
переходить на энергосберегающие товары, усиливает напряженность на рынке. Сюда
же можно добавить переход на
новые хладагенты, как R32 и
высокие налоги на ГФУ.
Рынки Среднего Востока,
Африки и Индии еще больше
просели после бунтов Арабской Весны и гражданской войны в Сирии. Данный регион
смог увеличить продажи только на 2%. Лучше всего ситуация
наблюдалась в ЮАР, Нигерии и
Индии.
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Северная Америка
К 2020 рынок кондиционирования Северной Америки
достигнет 52,56 миллиардов
долларов
Согласно последнему отчету Grand View Research, рынок
кондиционирования Северной
Америки достигнет 52,56 миллиардов долларов к 2020. Непрерывно развивающаяся строительная отрасль стимулирует
продажи кондиционеров в жилых, коммерческих и промышленных отраслях. Мероприятия
по увеличению энергоэффективности также будут ускорять рост
рынка в ближайшие шесть лет.
Оживление спроса в 1 кв.
2014 г на агрегатированные
кондиционеры
Согласно последним данным
американского Института по
кондиционированию воздуха,
отоплению и холодоснабжению
(AHRI), суммарные отгрузки
агрегатированных кондиционеров (Unitary) в США в 1-ом
квартале 2014г. достигли 1,41
млн шт., включая как “холодные” модели, так и тепловые насосы. Этот показатель на 14,5%
превышает аналогичный предыдущего года.

США (рынок VRF систем)
Спрос на VRF в США в 2013
году составил 28000 единиц,
что на 22% больше по сравнению с 2012 годом. Тем не менее,
это небольшая доля рынка по
сравнению со сплит-системами
и чиллерами, есть потенциал
для роста сегментов мини-VRF,
VRF-систем, и бесканальных
полупромышленных кондиционеров за счет доли обычных
сплит-систем в ближайшие
годы.
ejarn.com
В Канаде заканчиваются ХФУ
Институт отопления, охлаждения и кондиционирования
воздуха Канады (HRAI) выпустил обновление к своему исследованию, посвященному чиллерам на хлорфторуглеродах
в Канаде. Согласно новому отчету, 83 чиллера, прежде работающим на ХФУ, были преобразованы или заменены в 2013 году.
Это меньше, чем 148 замен, произведенных в 2012 году, пишет
appliancemagazine.com.
Общее количество переделанных или замененных чиллеров
в стране в настоящее время составляет 3871, по сравнению
с 3788 в 2012 году. Скорость
преобразования/замены в 2013
году составила 88,3%, а в 2012 86,4%.
По оценкам, еще 515 канадских чиллеров работают
на ХФУ.
Программа постоянного отслеживания чиллеров, которые
все еще работают на хлорфторуглеродах, и скорости их преобразования или замены, действует в Канаде с 1996 года.

Самыми худшими были признаны рынки
Египта, Саудовской Аравии и Ирана. Продолжающаяся политическая нестабильность в
Египте затрудняет торговые отношения. Однако арабские государства Персидского залива
все же инвестируют и стимулируют экономику
в надежде, что инвесторы и туристы вернутся
в эту страну. Рынок Саудовской Аравии серьезно пострадал, поскольку более трети строительных проектов были заморожены после
озвучивания планов правительства увеличить
количество занятых граждан Саудовской Аравии и уменьшить количество иммигрантов.
Это, в сочетании с постановлением увеличить
сезонный показатель энергоэффективности
(SEER), стало причиной снижения продаж. Однако будущее видится в оптимистичном свете
для страны с большим количеством крупных
проектов в стадии подготовки.

Мобильные кондиционеры
Общие продажи мобильных кондиционеров в 2013 году оценивались в 1,8 млн единиц,
или 508,9 млн долларов США. В процентном
выражении это на 21% больше в сравнении
с 27% падением в 2012 году. Основной рост
пришелся на крупнейший рынок мобильных
кондиционеров воздуха – США – где рынок
вырос на 42%.
США остаются крупнейшим рынком этих
кондиционеров. За ними идут Россия, Бразилия и Германия.

Оконные/внутристенные
кондиционеры воздуха
В 2013 году рынок оконных кондиционеров
воздуха продолжает сдавать позиции, поэтому было продано менее 13 млн единиц, или
приблизительно на 2,8 млрд долларов США.
Если сравнивать с 2012 годом, то продажи
просели на 9%.
Южная и Северная Америки продолжают оставаться крупнейшими потребителями
оконных кондиционеров воздуха. На их долю
приходится 70% продаж по объему и 56% в
стоимостном выражении (оконные и внутристенные в совокупности).
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Сплит-системы
Общие продажи всех сплит-систем в 2013 году
выросли на 8%, достигнув отметки 99 млн единиц.
Спрос был заметен у всех сплит-систем: канальные
системы японских и американских производителей, мультисплит-системы и VRF-системы.
Рынок Китая является крупнейшим в регионе,
на его долю приходится 60% всех сплит-систем. В
2013 году рынок поднялся и показал рост 9% после
5% падения в 2012 году.
В целом, рынок канальных сплит-систем азиатских производителей составлял в объеме 30% от
всего рынка канальных сплит-систем в 2013 году.
Ожидается, что он будет расти быстрее, чем рынок
канальных сплит-систем американских производителей.
Несмотря на то, что рынок мультисплит-систем скромен по сравнению с простыми сплитсистемами, первые идеальны для небольших
коммерческих приложений и жилых комплексов,
где конечному пользователю требуется как минимум три внутренних блока. То же самое решение
с мини-VRF-системой обходится намного дороже,
стало быть, спрос на мультисплит-системы продолжит расти. Крупнейшим рынком является Италия – на ее долю приходится 17% от всех продаж.
Общие продажи мультисплит-систем в 2014 году
дошли до отметки 1,4 млн единиц, что почти 2,4
млрд долларов США, то есть очевиден рост на 6%.

VRF-системы
Рынок VRF-систем доказал свою гибкость в условиях жесткого рынка. Главными преимуществами оказались: легкость монтажа, компактность
установки, не требующая технических помещений
большой площади, принцип «единого окна» с быстрым процессом проектирования и монтажа – это
дополнительный плюс системе. К преимуществам
также относится малый и средний диапазоны производительности.
Самыми крупными рынками в 2013 году кроме
Китая оказались Япония, Южная Корея, США и
Турция.
Совокупный рынок VRF-систем в 2013 году достиг отметки 1,1 млн единиц, а в стоимостном
эквиваленте 8,9 млрд долларов США; в продажах
увеличение составило 10% по объему и 6% в стои-
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Что станет хладагентом
нового поколения для
систем кондиционирования
воздуха?
На сегодняшний день всё еще не ясно,
какой путь выберет мировой рынок
оборудования для кондиционирования
воздуха в поиске хладагента нового
поколения - альтернативы текущим
HFC-хладагентам с высоким
показателем GWP, в основном
представленным хладагентом
R410A. Однако некоторые тенденции
приобретают определённые очертания.
По информации журнала
JARN, японские производители достигли консенсуса в
этом вопросе: в их новых бытовых кондиционерах воздуха (RAC) будет использоваться хладагент R32.
Вслед за объявлением о начале продаж компании Daikin
осенью 2012 года, другие
основные
производители,
включая Mitsubishi Electric,
Panasonic и Hitachi осенью
2013 года объявили о начале продаж моделей премиум-класса с использованием
хладагента R32 для рынка
Японии.
Компания Daikin также начала продажи кондиционеров
класса RAC с использованием хладагента R32 на рынке
Индии в 2013 году и объявила
об их выходе на европейский
рынок.
Компания Panasonic пообещала выпустить кондиционеры воздуха на хладагенте R32
в Индонезии до 2015 года;
Индонезия, в свою очередь,
получила подтверждение на

переход на хладагент R32 от
Многоотраслевого
Фонда
ООН (UN Multilateral Fund).
Компания Fujitsu General также недавно начала продажи
бытовых
кондиционеров
воздуха на хладагенте R32 на
рынке Австралии.
В Китае, крупнейшем производителем кондиционеров
воздуха в мире, компании
Gree, Midea и другие также
активно продвигаются к выбору хладагента нового поколения. Помимо выпуска
кондиционеров класса RAC
с использованием хладагента
R290 (пропан), они также разрабатывают кондиционеры
класса RAC и кондиционеры
класса packaged работающие
на хладагенте R32.
Также на рынке появляются хладагенты, конкурирующие с R32 и R290. Компания
Honeywell продвигает на рынке хладагент L41, новую смесь
на основе HFO, и некоторые
японские компании уже начали тестирование производительность этого хладагента.
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К 2023 году продажи современных
систем управления климатическим
оборудованием могут более чем
удвоиться

По данным американской
аналитической
компании Navigant
Research, потребление
энергии системами
кондиционирования
на коммерческих
объектах составляет
существенную долю
от общего глобального
энергопотребления.

И хотя применение
наиболее передовых технологий управления кондиционерами уже достаточно развито, уровень
внедрения
инноваций
остается относительно
низким. Однако модернизация средств управления системами кондиционирования может
обеспечить потребителей чрезвычайно выгодным предложением
благодаря пониженному
энергопотреблению в существующих зданиях.
Согласно отчету, отгрузки
современных
средств управления для
коммерческих объектов
увеличится с 33,8 млн
устройств в 2014 году до
70,4 млн в 2023 году.
Данные решения включают множество всевоз-

можных датчиков, контроллеров и термостатов,
способствующих эффективному
управлению
климатических
систем
коммерческого назначения. Navigant Research
прогнозирует, что крупнейшими категориями в
ближайшие десять лет, по
показателю единиц оборудования, станут температурные датчики, датчики воздушного потока,
контроллеры внутренних
блоков и фанкойлов, системы управления переменным объемом воздуха
и датчики CO2.
«Цифровые средства
управления с возможностью объединения в
сеть для систем кондиционирования
воздуха
доступны на мировом
рынке на протяжении
десятилетий.
Однако,
значительная часть существующего фонда зданий различного назначения все еще зависима
от ранних технологий,
- говорит Бенджамин
Фриас (Benjamin Freas),
аналитик-исследователь
из Navigant Research. Сертификация
новых
строительных объектов
и правила контрольных
тестов ускоряют модер-

низацию средств управления в существующих
зданиях, а также меняют проектные подходы к
автоматизации для новых строительных объектов».
Ожидаемый экономический рост представляет также существенную
неопределенность
для
сегмента инновационных
систем управления, остающегося крайне зависимым от темпов нового
строительства и реконструкции зданий, что в
свою очередь стимулируется общими экономическими условиями в каждом регионе мира. Рынок
значительно просел в
результате финансового кризиса 2008 года, и
только сейчас проявляет
признаки умеренного, но
стабильного оздоровления, говорится в отчете.
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мостном эквиваленте по сравнению с 2012 годом.

и поэтому их тоже называют правило, это автономные агрекрышными, но в данное иссле- гаты легкого коммерческого
назначения, которые устанавдование они не включены.
Моноблочные
Мировые продажи крыш- ливаются внутри помещения
кондиционеры
ных кондиционеров достигли ввиду ограниченности проопыта
пред- что
каждого.
А они в свою очередь
явиться
Рынокгосударственная
моноблочных проконди-ся, набираться
отметки 1,2
млннаединиц,
в странства.
грамма по развитию холодиль- приятия Bitzer, Danfoss, Kuba и делают тоже самое!
Мировые продажи моноционеров в 2013 году достиг стоимостном эквиваленте оценой отрасли. Только тогда эта Alfa Laval.
отметки 1,8 млн единиц и оце- нивается в 3,7 млрд долларов блочных кондиционеров вну- Будете участвовать в выКлиента можно завоевать не
проблема будет решена.
нивался приблизительно в 4,6только
США.
То ценами,
есть, относительно
низкими
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