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По данным Международного института холо-

да, общее число холодильных систем в мире 

— около 3 млрд единиц, в том числе 1,5 млрд 

бытовых холодильников. При этом 40% холо-

дильных мощностей задействовано в обеспече-

нии продовольствием, т.к. приблизительно 1/3 

производимых в мире пищевых продуктов тре-

бует охлаждения.

К середине XXI века производство пищевых 

продуктов в мире должно увеличиться на 70%, 

что повлечет за собой потребность в увеличе-

нии холодильных мощностей, задействованных 

в пищевом секторе.

Низкотемпературная техника потребляет 

17% от общего расхода электроэнергии в мире. 

7% мирового потребления электроэнергии рас-

ходуется на процессы охлаждения при произ-

водстве и потреблении продуктов питания.

Также Международный институт холода про-

гнозирует, что к 2030 году увеличение мировой 

потребности в электроэнергии для целей охлаж-

дения возрастет на 25%.

В холодильной индустрии занято порядка 12 

млн работников по всему миру.

А согласно новому рыночному исследованию 

«Мировой рынок промышленного охлажде-

ния: объем, доля реализуемого холодильно-

го оборудования, прогноз развития, роста 

и спроса до 2023 года — Анализ сегмента по 

типу оборудования (испарители, холодиль-

ные установки, компрессоры, теплообмен-

ники и т.д.) и по области применения (пище-

вые продукты и напитки, химико-фармацев-

тическая промышленность, нефтегазовая 

отрасль и др.)», опубликованному консалтин-

говой компанией P&S Market Research, ожидает-

Прогнозируемый рост объема мирового рынка промышленного холода к 2023 году — 

41,7 млрд долларов США.

Мировой рынок промышленного 
охлаждения в цифрах и фактах

ся, что объем мирового рынка промышленного 

охлаждения составит 41,7 млрд долларов к 2023 

году, при совокупном темпе роста (CAGR) в период 

2017–2023 гг. порядка 7,2%.

Обзор рынка

В настоящем исследовании под промыш-

ленным охлаждением понимается холодильное 

оборудование производственного назначения 

и современные решения, предлагаемые для 

розничной торговли и хранения товаров в круп-

ных супермаркетах, гипермаркетах, ресторанах, 

небольших продовольственных магазинах и 

т.д. Рынок систем промышленного охлаждения 

включает в себя холодильные витрины, промыш-

ленные холодильники, шкафы для охлаждения 

напитков, льдогенераторы, комплектующие и 

прочее оборудование.

Несмотря на умеренные темпы роста, в 2016 

году объем мирового рынка промышленного 

охлаждения составил 25,7 мрлд долларов США; 

в период с 2016 по 2023 гг. ожидается увеличе-

ние данного показателя в 1,5 раза. В результате 

повышения спроса на услуги логистики «холодо-

вой цепи» обозначилась потребность в промыш-

ленном холодильном оборудовании на глобаль-

ном уровне.

Динамика рынка

За последние пять лет отмечено существен-

ное повышение энергетической эффектив-

ности промышленной холодильной техники. 

Использование инновационных подходов в 

проектировании промышленных компрессо-

ров, наряду с улучшением общих показателей 

энергопотребления, привело к появлению на 
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рынке холода инновационных моделей обору-

дования. Преимуществом современных холо-

дильных установок, помимо низких энергоза-

трат, является высокая устойчивость к экстре-

мальным температурам и способность надеж-

но и эффективно работать в жестких условиях 

эксплуатации.

К ключевым факторам роста рынка промыш-

ленного холода на мировом уровне относят ис-

пользование в установках природных хладаген-

тов, повышение энергоэффективности оборудо-

вания, увеличение объемов производства пи-

щевой и перерабатывающей промышленности 

в развивающихся странах и резкий рост рынка 

глобальной холодовой цепи.

В качестве промышленного хладагента в 

развитых странах Европы и Северной Америки 

на протяжении уже многих лет используется 

аммиак, не оказывающий разрушающего воз-

действия на озоновый слой. В развивающихся 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона вы-

полнение регламентов по F-газам в части ос-

нащения охлаждаемых складов и предприятий 

пищевой промышленности малого и среднего 

размеров началось относительно недавно, под 

активным давлением со стороны международ-

ного сообщества в отношении выполнения ус-

ловий Монреальского Протокола. Соблюдение 

данных требований является сегодня одним из 

главных факторов, стимулирующих развитие 

глобального рынка промышленного охлажде-

ния. Следует отметить, что в последнее время 

появление новых технологий в области про-

мышленного охлаждения привело к переходу 

большого количества предприятий с фторсо-

держащих хладагентов на природные газы. С 

другой стороны, оптимизация конструкцион-

ных характеристик компрессоров позволяет 

повышать показатели энергоэффективности. 

Например, производитель промышленных 

компрессоров Atlas Copco выпустил новую 

линейку компактных ротационных винтовых 

маслозаполненных компрессоров GA VSD+, 

потребляющих на 50% меньше энергии по 

сравнению со стандартными компрессорами 

аналогичной производительности. Снижение 

коэффициента термического сопротивления 

теплообменников позволяет повысить массо-

вый расход среды в обоих контурах и энер-

госбережение на предприятиях химического и 

энергетического секторов.

В настоящее время одним из крупнейших 

сегментов мирового рынка является сфера пе-

реработки пищевых продуктов и производства 

напитков. Постоянно растущий спрос на миро-

вом уровне привел к заметному увеличению 

объемов производства мясной и куриной про-

дукции и к необходимости обеспечения соот-

ветствующих условий (создание охлаждаемой 

среды) на всех этапах процесса доставки това-

ра конечному потребителю. Например, молоч-

ный сектор, являющийся одной из наиболее 

Рынок промышленного охлаждения Азиатско-Тихоокеанского региона,

анализ по типу оборудования (2013–2023 гг.)
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сложных отраслей, требует охлаждения на эта-

пе производства и хранения широкого ассор-

тимента товаров (молока, сыра, масла и т.д.). 

Годовой объем производства пищевых продук-

тов и напитков, по данным на январь 2015 года, 

составил 7 триллионов долларов. В настоящее 

время во всех странах мира наблюдается зна-

чительное увеличение потребления готовой 

еды и напитков. В среднем, в развитых стра-

нах, в том числе в США, на долю обрабатыва-

емых продуктов питания приходится порядка 

90% от всего производимого продовольствия. 

Изготовление и потребление таких продуктов 

питания в развивающихся регионах объясня-

ет рост рынка промышленного холодильного 

оборудования, используемого для обработки 

пищевых продуктов. В Индии данная отрасль 

получает значительную поддержку со стороны 

государства — правительство включило пере-

рабатывающий сектор в амбициозную прави-

тельственную кампанию «Делай в Индии». Се-

годня на долю пищевой отрасли приходится 

9-10% от ВВП страны. В ходе реализации 11-ого 

и 12-ого пятилетнего плана развития Индии 

правительство утвердило 40 крупных «продо-

вольственных» проектов.

Анализ сегментов рынка

Результаты анализа показали, что на ми-

ровом уровне наибольшая доля продаж при-

ходится на испарительные модули: доходы от 

реализации данных систем составили 52,1% 

от общей прибыли 2016 года. В прогнозиру-

емый период ожидается резкий рост спроса 

на промышленные холодильные установки по 

сравнению с другими видами оборудования. 

Наиболее востребованной технологией на 

рынке индустриальных компрессоров сегодня 

являются винтовые модели открытого типа, в 

то время как на рынке теплообменников пре-

обладают паяные пластинчатые блоки. Доходы 

от реализации промышленных холодильных 

установок в последнее время заметно вырос-

ли. Сектор продовольственных продуктов и 

напитков до недавнего времени лидировал в 

части потребления систем производственного 

холода; в последнее время ведущие позиции 

занимает химическая и фармацевтическая от-

расли.

Рост спроса на услуги «холодильной цепи» 

стимулирует рост рынка промышленного хо-

лодильного оборудования. 

По оценке Cold Chain Alliance, в течение по-

следующих пяти лет на рынке холодильного 

оборудования ожидается резкий рост порядка 

12,1%. На мировом уровне объем охлаждаемых 

складских помещений вырос на 20% в 2014 году 

по сравнению с данным показателем 2012 года. 

По информации международной торговой ассо-

циации (ITA), общий объем охлаждаемых склад-

ских помещений увеличился до 552 млн м3 в 

2014 году по сравнению с 92 млн м3 в 2012 году. 

Неожиданным результатом исследования стала 

Индия (131 млн м3), обошедшая в 2014 году США 

(115 млн м3) и занявшая первое место в мире по 

показателям холодильной логистики. Китай (76 

млн м3) занял третье место по объему рынка 

холодильной цепи в 2014 году. Отмечается рост 

затрат на холодильную логистику и в нескольких 

других регионах. 

Так, доля Азиатско-Тихоокеанского региона 

составит более 50% от глобального рынка си-

стем охлаждения к 2023 году. Более того, ожи-

дается резкий рост продаж в данном регионе 

в прогнозируемом периоде. На сегодня США 

продолжает оставаться крупнейшим рынком 

потребления холодильной техники, в то время 

как Индия является наиболее быстро растущим 

рынком.

Применение природных хладагентов как 

фактор дальнейшего роста.

Постепенный вывод из эксплуатации F-газов, 

применяемых в системах промышленного ох-

лаждения, в особенности в развивающихся стра-

нах, ведет к замене существующих хладагентов 

на аммиак. Как следствие, это приводит к даль-

нейшему росту глобального рынка систем про-

мышленного охлаждения. Быстрое развитие 

промышленности по обработке пищевой про-

дукции в развивающихся странах является еще 

одним двигателем роста рынка индустриально-

го холода.
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Конкурентная среда 

Глобальный рынок систем промышлен-

ного охлаждения является рынком умерен-

ной конкуренции. В большинстве случаев 

существование большого количества реги-

ональных производителей промышленных 

систем охлаждения, предлагающих ориен-

тированные на индивидуального заказчика 

решения, повышает интенсивность сопер-

ничества. Однако в данном секторе, низкие 

барьеры выхода с рынка позволяют под-

держивать уровень конкуренции на прием-

лемом уровне. Ведущие игроки на глобаль-

ном рынке холодильного оборудования 

укрепляют свои позиции за счет использо-

вания органических и неорганических стра-

тегий роста для расширения контингента 

потенциальных покупателей. К примеру, 

британская компания Star Refrigeration не-

давно предложила рынку новый продукт: 

воздухоохлаждаемый чиллер на аммиаке 

Azanechiller 2.0, отвечающий требованиям 

Директивы Экодизайн (EcoDesign Directive) 

(2009/125/EC). По утверждению произво-

дителя, показатель энергоэффективности 

данной модели на 71% выше нормативно-

го требования EcoDesign Directive. Чиллер 

Azanechiller 2.0 может использоваться для 

охлаждения складов (контролируемая сре-

да), помещений для обработки пищевых 

продуктов, предприятий по производству 

напитков, охлаждения технологических 

процессов и дата-центров ОВКВ, ледовых 

арен, фармацевтических и нефтехимиче-

ских предприятий и т.д.

Сегодня крупнейшими игроками на рын-

ке промышленного холода являются компа-

нии Johnson Controls, GEA Group, Industrial 

Frigo, Emerson Electric, Bitzer, Danfoss, United 

Technologies Corporation, Star Refrigeration, 

Hussmann Corporation и Dover Corporation.


