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В Европе в 2016 году количество реализован-

ной продукции достигло порядка 12900 наи-

менований. При этом Турция стала самым 

крупным рынком сбыта, продемонстрировав 

объем продаж в количестве 2500 единиц, 

что на 12% выше показателей прошлого года. 

Спрос на крышные кондиционеры в Испании 

и Италии вырос на 20% и 4% соответственно 

(1690 и 1800 наименований в количественном 

выражении). Несмотря на 12% спад продаж, 

Франция продолжает оставаться вторым по 

величине после Турции рынком сбыта крыш-

ных кондиционеров с уровнем продаж данно-

го товара в 2016 году: 2350 единиц.

Наибольшим спросом в Европе пользуются 

установки средней мощности 17 кВт и 120 кВт, 

из которых 65% приходится на кондиционеры 

инверторного типа. Около 64% крышных си-

стем, реализованных в 2016 году, предназна-

чались для оснащения объектов нового стро-

ительства.

Фанкойлы

В регионе ЕБВА положительную динамику 

продаж на рынке фанкойлов 2015 года закре-

пили стабильные показатели 2016 года, соста-

вившие 1,61 млн наименований (рост спроса 

на 3%). Повышение сбыта также отмечено в 

Турции и России: 40% и 15% соответственно. 

Рост наблюдался на рынках Испании и Вели-

кобритании (20% и 7% соответственно), в то 

время как во Франции и Германии данные по-

казатели остались на прежнем уровне. В Ита-

лии отмечен 4% спад спроса на фанкойлы по 

сравнению с предыдущими периодами: в 2016 

году объем продаж составил порядка 318000 

наименований. Ранее на долю Италии прихо-

дилось 20% рынка ЕБВА.

Наибольшим спросом продолжают пользо-

ваться 2-трубные фанкойлы (77%) по сравнению 

с 4-трубными моделями (23%). По конструктив-

ному исполнению на долю горизонтальных 

фанкойлов в корпусе и без корпуса приходится 

по 30% продаж, остальные 40% принадлежат 

системам кассетного и канального типа.

Воздухообрабатывающие установки

Объем рынка воздухообрабатывающих си-

стем в Европе в 2016 году вырос до 1,9 млрд 

евро, из которых 409 млн евро приходятся на 

Германию, 321 млн евро на Северную Европу, 

220 млн евро на Восточную Европу, 130 млн 

евро на Турцию и 131 млн евро на Россию и 

страны СНГ. С одной стороны, экономические 

показатели в ЕС не изменились по сравне-

нию с 2015 годом, с другой, в России и странах 

Ближнего Востока отмечено существенное 

снижение объема продаж (около 20%). В Аф-
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рике спрос на данную продукцию упал на 15%. 

Отдельно следует отметить резкое снижение 

продаж воздухообрабатывающих установок в 

Германии в 2015 году и последующее восста-

новление данных показателей в рассматрива-

емый период (2016 г.). В настоящий момент Гер-

мания сохраняет позиции крупнейшего рынка 

сбыта, доля которого составляет почти 20% от 

общего объема продаж. Второе место занима-

ют страны Северной Европы.

На европейском рынке наибольшим спро-

сом пользуется маломощное оборудование 

с производительностью по воздуху не более 

5000 м3/ч. Доля продаж таких установок до-

стигла 60% — из этого объема 16% реали-

зованной продукции имеет мощность ниже 

1000 м3/ч. По классу энергетической эффек-

тивности более половины предлагаемых на 

рынке моделей относятся к категориям A и A+ 

(самые высокие показатели энергоэффектив-

ности) и 15% к категории B.

В Европейском союзе в основном использу-

ются теплообменники пластинчатого и ротор-

ного типа (50/50); порядка 5% приходится на 

агрегаты рекуперативного типа и теплоооб-

менники, выполненные на базе тепловых тру-

бок. Почти 40% реализуемой продукции имеет 

компактное исполнение.

Чиллеры

В регионе ЕБВА в 2016 году объем рынка 

чиллеров по суммарной мощности составил 

24,5 млн кВт, из которых на долю ЕС пришлось 

16,5 млн кВт.

По данным статистического бюро Eurovent 

Market Intelligence, в странах Европы преоб-

ладает спрос на установки разной мощности. 

Например, большая часть чиллеров малой и 

средней мощности реализуется на юге Евро-

пы: потребители в Италии, Франции и Испа-

нии, как и в предыдущие годы, отдают пред-

почтение установкам мощностью до 700 кВт. 

Лидером на рынке чиллеров остается Италия: 

на ее долю в 2016 году пришлось 25% продаж 

в ЕБВА. На втором месте Франция и Испания с 

показателями около 12%. Чиллеры с мощно-

стью выше 700 кВт в основном реализуются 

в Турции (15%) и, с небольшим отставанием, в 

Германии (13,5%). 

Во Франции и Великобритании зарегистри-

ровано снижение объема продаж на 12% и 20% 

соответственно. Рынки в Испании, Италии и Гер-

Рис. 1. Рынок фанкойлов 2016. Анализ по странам.
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мании сохраняют устойчивые показатели, в то 

время как спад спроса в России составил 10%.

Системы охлаждения

для IT-оборудования

В ЕС в 2016 году объем рынка систем охлаж-

дения IT-техники составил 29300 единиц, из 

которых 65% пришлось на кондиционеры ком-

пьютерных помещений (CRAC), 18% на системы 

охлаждения серверных стоек, в том числе с ряд-

ными воздуховодами, 16% на системы охлажде-

ния телекоммуникационных узлов и 1% на воз-

духообрабатывающие установки. Первое место 

по количеству реализованной техники занимает 

Италия (5300 наименований), второе — Герма-

ния (4630 единиц). За ними с ненамного мень-

шими показателями расположились Франция и 

Великобритания: по 3800 проданных установок.

В ЕС объем продаж кондиционеров для 

компьютерных помещений снизился на 10%: 

в Испании и Португалии показатель спада со-

ставил 12%, в Италии зарегистрировано ре-

кордное значение: 24%. Обратная ситуация 

наблюдается в странах Бенилюкса и Франции, 

где отмечен рост продаж данной техники на 

8% и 6% соответственно.

В целом, в странах ЕБВА две трети реализо-

ванного оборудования пришлось на системы с 

прямым циклом расширения и треть на чилле-

ры. По имеющимся данным, аналогичное соот-

ношение наблюдается во многих странах ре-

гиона, за исключением Франции и Германии, 

где преобладает спрос на чиллеры (немногим 

более 50% продаж). Анализ параметров про-

изводительности показал, что мощность 50% 

проданных чиллеров составила более 60 кВт, в 

то время как у 60% установок прямого расши-

рения данное значение не превышало 30 кВт. 

Другой тенденцией в системах компьютерно-

го охлаждения являются компрессоры с мо-

дуляцией (14% от общих продаж) и установки, 

использующие принцип естественного охлаж-

дения (фрикулинг) (4%). Отдельно следует от-

метить, что на рынке охлаждения IT-систем в 

половине охлаждающих модулей применяет-

ся естественное охлаждение. 

Воздушные фильтры

Как и в предыдущие годы, показатели рын-

ка воздушных фильтров практически не из-

менились, составив в 2016 году почти 950 млн 

евро. Наибольшая доля продаж в регионе при-
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Рис. 2. Продажи чиллеров с мощностью выше 700 кВт. Анализ по странам
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шлась на Германию (19%), за которой следуют 

скандинавские страны (14%) и, с небольшой 

разницей, Франция (12%).

По показателям роста продаж лидирующие 

позиции занимают Швеция и Франция: 20% и 

12% соответственно. В Германии, Великобри-

тании и Дании отмечено снижение продаж 

приблизительно на 2%. Менее оптимистичная 

картина на рынках России, Африки и Ближне-

го Востока: здесь зарегистрирован 10% спад 

спроса на фильтры.

Теплообменники

После незначительного снижения показа-

телей ЕБВА в 2015 году, наблюдается стабили-

зация рынка теплообменного оборудования, 

объем которого в денежном эквиваленте со-

ставил 990 млн евро. Восстановление эконо-

мических показателей обеспечили Испания и 

Франция, в то время как в Италии и Германии 

продажи упали на 6%. 

Анализ потребительского спроса по стра-

нам показал самые высокие значения в Герма-

нии (15%), Италии (11%) и Франции (9%).

За пределами ЕС наибольшая доля рынка 

принадлежит России (10%) и Ближнему Восто-

ку (9%).

В отличие от предыдущих лет, воздухоох-

лаждаемые теплообменники продолжают за-

воевывать рынок, доказательством чему явля-

ется результат 2016 года: 25% объема продаж. 

Остальные 75% приходятся на испарители 

(45%), конденсаторы (22%) и воздушные тепло-

обменники на CO
2
 (8%).

По области применения, преобладающей 

сферой использования остается коммерческое 

(29%) и промышленное (19%) охлаждение, око-

ло 17% используется в бытовых установках для 

обеспечения комфорта (центральное отопле-

ние, кондиционеры и т.д.). На модернизацию су-

ществующих объектов пришлось 66% от всего 

реализованного оборудования в ЕБВА, в то вре-

мя как на оснащение новых — 34%. 

Градирни

В 2016 отмечено снижение продаж охлаж-

дающих башен в регионе ЕБВА на 5%. Во Фран-

ции, Германии и Испании падение продаж 

выросло до отметки в 20% в отличие от Вели-

кобритании и Турции, где наблюдается обрат-

ная ситуация: прирост порядка 12%. 

Основными потребителями в данном сег-

менте являются Германия с показателями 

продаж 11%, Италия (9%) и Турция (8%). За пре-

делами Европы значительная доля рынка при-

ходится на Ближний Восток: 12%.

Спрос на градирни в Европе практически 

не изменился: две трети рынка приходятся 

на башни открытого типа, треть — на закры-

тые модели. В некоторых странах, например, 

в Бельгии, наблюдается обратная тенденция, 

в то время как во Франции и Турции показа-

тели продаж обоих исполнений (открытого 

и закрытого) практически не отличаются. По 

установленной мощности, более 60% гради-

рен выполнены 10-секционными и только 2% 

имеют более 50 секций. Конструкции с более 

высокой производительностью находятся по 

большей части в России, странах СНГ, Финлян-

дии и Турции.

Климатические балки

В Европе в 2016 году общий объем про-

даж климатических балок составил порядка 

65 млн евро, из которых на страны Северной 

Европы пришлись 28 млн евро (крупнейший 

рынок), на Францию порядка 6 млн евро, на 

Италию 3,2 млн евро и на Германию 2,8 млн 

евро. В целом прирост объема продаж на 

европейском рынке составил 10%. Такая тен-

денция обусловлена резким повышением 

спроса на данные системы (более 20%) в Шве-

ции, Италии, Великобритании и Ирландии. 

Положительные показатели (15%) отмечены 

в странах Восточной Европы. В России доля 

продаж снизилась более чем на 20%, в Турции 

и Франции — на 5%.
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