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Мировой рынок кондиционирования в 2016 году достиг 92,6 млрд долларов США. На 

долю бытового и коммерческого оборудования пришлось 60% рынка, остальные 40% 

заняли полупромышленные системы, чиллеры и оборудование по воздухоподготовке. 

Так, рыночная доля чиллеров составила 8,1%, доля оборудования по воздухоподго-

товке — 7,6%, в общей сложности 15,7% рынка. По данным BSRIA, мировой спрос на 

чиллеры в 2016 году приблизился к 7,5 млрд долларов США, что на 3,2% меньше, чем 

в 2015 году.

Обзор мирового рынка чиллеров 
и систем кондиционирования

Центробежные чиллеры

По данным BSRIA (Building Services Re-

search and Information Association), мировой 

спрос на центробежные чиллеры превысил 

2,1 млрд долларов США в 2016 году, что на 1% 

больше, чем в предыдущем году. Тем не 

менее, спрос за последнее де-

сятилетие вырос на 140% 

из-за cтремительного 

развития городов Ки-

тая и связанного с 

этим  увеличения 

спроса на данный 

тип оборудования в 

три раза в КНДР, что, 

в свою очередь, при-

вело к увеличению 

мирового спроса. В на-

стоящее время Китай яв-

ляется крупнейшим рынком 

центробежных чиллеров, на кото-

рый приходится около трети мирового объ-

ема продаж.

Чиллеры с воздушным охлаждением

Мировой спрос на чиллеры с воздушным 

охлаждением в 2016 году составил почти 3,2 

млрд долларов США, что на 0,4% меньше, чем 

в 2015 году. Чиллеры с воздушным охлажде-

нием имеют два варианта исполнения: только 

для охлаждения и тепловой насос. На рынке 

США доминируют холодильные модели; одна-

ко тепловые насосы занимают значительную 

долю рынка в Японии и Китае: 60% и 70% рын-

ков, соответственно.

Чиллеры с водяным охлаждением

Мировой спрос на чиллеры с водяным 

охлаждением в 2016 году составил почти 1,5 

млрд долларов США, что на 5% меньше, чем 

в предыдущем году. Винтовые чиллеры с во-

дяным охлаждением использовались для за-

мены небольших/средних центробежных чил-

леров, в диапазоне мощности от 100 до 500 

тонн, с которыми они имеют сопоставимые 

характеристики и стоимость. Однако с появле-

нием небольших безмасляных центробежных 

чиллеров конкуренция в этом диапазоне мощ-

ности усилилась.

Абсорбционные чиллеры 

Абсорбционные чиллеры, отличающиеся от 

стандартных холодильных машин, производят

охлажденную или горячую воду с использо-

ванием тепловой энергии. Глобальный спрос

на абсорбционные чиллеры составил 687,3 

млн долларов США в 2016 году, что на 9,5% 

больше по сравнению с предыдущим годом. 

Спрос за последнее десятилетие не изменил-

ся по стоимости, но снизился в процентах от 

общего количества чиллеров. Основными 

рынками являются Китай, Япония и Южная 

Корея, на долю которых приходится 70% ми-

рового рынка.
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Рынок чиллеров США

По данным BSRIA, объем рынка 

чиллеров США достиг 1,1 млрд дол-

ларов в 2016 году, что на 3,0% боль-

ше, чем в 2015 году. Доля центро-

бежных чиллеров составила 44%, 

за ними следуют винтовые чиллеры 

— 41%, доля спиральных чиллеров нахо-

дится на уровне 12%, а абсорбционных — 3%. 

Объем рынка систем воздухоподготовки в 

2016 году составил 1,8 млрд долларов, что на 

3% превышает объем 2015 года. На долю ЦК 

приходится 94%.

Рынок чиллеров Китая

В 2016 году общая стоимость про-

даж всех типов чиллеров прибли-

зилась к 21 млрд юаней (3,15 млрд 

долларов США), что соответствует 

1% годовому приросту. По данным 

Китайской ассоциации производи-

телей холодильной и климатической 

техники, рынок чиллеров в 2016 году (на ос-

нове объема продаж) выглядел следующим 

образом: доля винтовых чиллеров с водя-

ным охлаждением составила 32%, винтовых 

чиллеров с воздушным охлаждением — 6%, 

центробежных чиллеров — 26%, спиральных 

чиллеров с воздушным охлаждением — 19%, 

спиральных чиллеров с водяным охлаждени-

ем — 2%, абсорбционных чиллеров на пару и 

горячей воде — 9%, абсорбционных чиллеров 

с прямым нагревом — 5%, поршневых чилле-

ров — 1 %.

Рынок чиллеров Индии

Нежелание игроков рынка делить-

ся информацией всегда затрудняет 

точную оценку индийского рынка 

чиллеров. Тем не менее, по дан-

ным отраслевых источников, объ-

ем продаж в 2016–2017 годах достиг 

примерно 4 030 чиллеров (870 000 TR), 

что соответствует увеличению темпов роста 

на 5% по сравнению с предыдущим годом. В 

стоимостном выражении объем рынка соста-

вил 16 млрд рупий (250 млн долларов США), 

включая поршневые, спиральные, винтовые, 

центробежные и абсорбционные чиллеры.

Рынок чиллеров Юго-Восточной Азии

По данным BSRIA, общий ры-

нок чиллеров в семи странах, а 

именно: Таиланде, Индоне-

зии, Малайзии, Филиппи-

нах, Вьетнаме, Мьянме и 

Камбодже, — снизился 

на 5,3% по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года, составив 

в 2016 году 290,1 млн дол-

ларов США. Исключением 

стал сегмент спиральных 

чиллеров, который увеличился 

на 14,9%, т.е. 25,4 млн долларов США. 

Кроме того, выросли доли винтовых и центро-

бежных холодильных машин. Вьетнамский ры-

нок заметно способствовал росту региональ-

ного рынка центробежных чиллеров.

*  *  *

 Согласно прогнозам, в 2018-м году рост 

рынка чиллеров продолжится — главным об-

разом, за счет растущего спроса на это обору-

дование в Китае. Прогнозируется и рост рынка 

приточно-вытяжных вентиляционных устано-

вок (ПВУ). Правда, этот рост не будет бурным: 

по мнению аналитиков, всего за период 2017–

2021 гг. он составит 5,49%.
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