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Концепция
энергоэффективного 
холодоснабжения на 
базе абсорбционных
холодильных машин

Вачаган Арутюнович Пого-
сян, руководитель направле-
ния BROAD ГК «Бюро техни-
ки»:

Ни одно крупное мероприя-
тие сейчас не обходится без об-
суждения вопросов экономии 
электроэнергии, тепла, водных 
ресурсов. Я хочу рассказать об 
энергоэффективном способе 
выработки холода. Направле-
нием абсорбционных машин  
наша компания занимается 
седьмой год. Сейчас мы в числе 
лидеров этого направления.

Основное преимущество 
этих машин заключается в воз-
можности использования для 
их работы дешевых источни-
ков тепла низкого потенциала, 
например отработавшего пара, 
использованной в производ-
стве горячей воды, отходящих 
газов, низкосортного топлива 
и др. Это преимущество ука-
зывает на целесообразность 
применения абсорбционных 
машин, прежде всего на тех 
производственных предпри-
ятиях, которые являются по-
требителями холода и одно-
временно имеют дешевые 

источники тепла. Кроме того,
эти машины выгодно приме-
нять в районах, которые, не
располагая электроэнергией,
имеют низкосортное топливо.

Абсорбционные машины 
просты в обслуживании, их
основные элементы не имеют 
быстро изнашивающихся дви-
жущихся частей. В качестве ра-
бочего вещества современных 
абсорбционных машин обычно
применяют бинарную смесь - 
водоаммиачный раствор, в ко-
тором холодильным агентом 
является аммиак, а поглотите-
лем - вода. 

В чем  особенность этих ма-
шин? Уникальность в том, что 
они не потребляют электро-
энергии. Вместо этого для вы-
работки холода нужен тепло-
вой ресурс, это может быть
газ, пар, горячая вода или даже
выхлопные газы. А взамен мы 
получаем два достаточно важ-
ных ресурса - холод и тепло в 
здании, холод - в летний пери-
од и тепло - в зимний.

Первым и основным пре-
имуществом абсорбционных 
холодильных машин является
использование тепловой энер-
гии горения либо регенерации 
при минимальной потребно-
сти в электроэнергии. Энергия 
расходуется только на переме-
щение сред - работу насосов и 
вентиляторов.

ТТаТак ннаазыывалллся V ММежжждуунарооддный 
ккоонгрреесс, сооссттояввшииййся в ММооссккве в 
рраамккахх выстттаввки «ММиир Климмаатта - 
2200133» . Ежееегоддноо, в ттеччениее ппяяти лет, 
ккоонгрреесс собббирраетт прпрооффессиионаалов, 
рраабооттаающииих вв прроеккттиррованииии, 
ссттрооиттельссствве, иинжжеенееров,
ссппецциааллисттоов энеерргооаауддиторрсскких 
ккоомппанниий, аа таакжже прреддстаавииттелей 
ввлластнныых и адмдминниссттраативвныыхх 
ссттрууктттуур, чччтообы в рреежжиме 
ккоонсстррууктииивного дииаллогга реешшиить 
аакктууаллььныее воопроосыы ээнеергоссббееррежения 
ии энеерггооэффффекктиввноосстии, обммеенняться
ооппыттоомм по ррраззрабботткке, внеддррению 
ии эксспллууатааациии эннерргооэфффеккттиивных  
рреешеенийй, а тттакже вв ообластии 
ппрровведдеения ээнеергеетииччесских
ооббследдоованииий. Кроомее ээттого, делловая 
ппрроггррааммма ккконнгреессаа ууделяетт 
ббоольшооее внииимааниее сббооруу и оббооббщению 
аакктууаллььнойй иннфоррмаацциии о сооссттоянии 
ззааконнооддатееллльнной и ииннфоормаацииоонной 
ббаазыы, рраазвитттияя саамооррегуулироовваания и 
ппрроддвиижженииия ээнерргооэффффекттивнных и 
ээннерргоосберееггаюющиих ттехннолоогиийй. 
СССегооднняя мыы пуублиикуеемм  оотдеельнные 
ввыысттуупллениияя уучасстнниикоов коннгргрресса.
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Если отметить три основные 
преимущества, то это высокая 
энергоэффективность, сниже-
ние капитальных затрат и эко-
логичность применяемых тех-
нологий.

Проектировщики в 90 случа-
ев из 100 концентрирует вни-
мание на электрических  холо-
дильных машинах. Во многом
это оправдано: у них накоплена
большая база данных, опыт ис-
пользования, они знают мон-
тажные компании, которые
могут смонтировать оборудо-
вание. Но назвать это энерго-
эффективным способом  выра-
ботки холода невозможно.

Почему? Далеко не многие  
задумывались, каким образом 
электроэнергия преобразовы-
вается, каким путем  поступа-
ет. Для преобразования этой
энергии мы сжигаем топливо, 
вырабатываем тепло, потом 
его преобразовываем в меха-
ническую энергию газотурбин-
ных установок. Получаем элек-
троэнергию. Транспортируем
ее по линиям электропередач.
Она приходит в холодильную
машину, опять преобразовыва-
ется в механическую энергию,
только после этого мы полу-
чаем необходимый холод. На
каждом из этих этапов мы те-

ряем определенное количество
энергии. В  итоге из 1 киловат-
та вырабатываем в среднем 
треть киловатта холода .

Применение абсорбционных 
машин для получения холода 
более эффективно. Процесс 
получения энергии в два раза 
короче: мы сжигаем топливо, 
преобразуем в тепловой потен-
циал и получаем холод.  Мень-
ше потерь. С одного киловат-
та затраченного тепла можем 
получить 0,8 киловатт холода. 
Если будет машина на газе, 
можно получить и 1,4 киловат-
та! Все этот напрямую ведет к 
понижению эксплуатационных
затрат и капитальных в том 
числе.

Покажу это на примере 
уже реализованного проек-
та. Строили  крупный объект 
в Краснодаре  (торгово-раз-
влекательный комплекс пло-
щадью 150 тысяч кв. метров. 
Холодильная мощность –17,7 
мегаватт). Сегодня это самый
крупный  проект на базе аб-
сорбционных машин. Заказчик 
долго прорабатывал проект, 
рассчитывал разные варианты. 
В одном случае встал вопрос о 
подключении к электрическим 
мощностям города – их просто
не было в достаточном коли-

честве. В другом – оказалось 
слишком дорого. А поскольку 
на объекте уже был газ, то  са-
мым  оптимальным стало ис-
пользование наших машин.

Вот выдержка из экономиче-
ского анализа. Капитальные за-
траты удалось снизить на 43%,
эксплуатационные – на 31%. В
случае использования абсорб-
ционных машин мы имеем
какой-то срок окупаемости.
Здесь экономия в год соста-
вила 13,3 млн рублей. Значит, 
за десять лет  этот проект мо-
жет полностью окупиться. А в
среднем инвестиции окупают-
ся за 5-6 лет. Тогда как  в случае
с электрическими холодильны-
ми машинами  этот фактор от-
сутствует как таковой.

Немного об экологичности:
абсорбционные машины – са-
мые «зеленые». Они отвеча-
ют требованиям протоколов
Монреаля и Киото,  не способ-
ствуют разрушению озонового
слоя и глобальному потепле-
нию , так как  в абсорбционных
машинах не используются хла-
доны, утечка которых и являет-
ся причиной разрушению озо-
нового слоя. Так,  хладон 134
наносит больше вреда, даже
чем СО2, выпущенный в атмос-
феру. Коллеги подсказали, что
замена на объекте в 150 тысяч
кв. метров на абсорбционные
машины эквивалентна 99 тыся-
чам деревьев. То есть, то коли-
чество энергии, которое мы со-
жжем на ТЭЦ и то количество
СО2, которое выделится для
нужд компрессионных холо-
дильных машин, эквивалентно
кислороду, выработанному  99
тысячами деревьев.
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Абсорбционная технология 
производства холода активно
применяется за рубежом уже
более 30 лет. В России сегод-
ня также отмечается ее устой-
чивый рост. За 6 лет в России
реализовано свыше 90 МВт
абсорбционного холода на
базе различных типов АБХМ
«BROAD».

Из соотношения эксплуата-
ционных затрат следует второй 
важный вывод: эксплуатация
абсорбционных машин обхо-
дится почти в два раза дешев-
ле, чем эксплуатация пароком-
прессионных машин. Важность
этого вывода станет более по-
нятна, если иметь в виду, что
по регламенту до капитального
ремонта АБХМ проработают
20 лет. 

АБХМ работает на горячей 
воде, подаваемой от автоном-
ной котельной, которая обыч-
но в теплый период времени
года бывает отключена. Работа
абсорбционной холодильной
установки повышает коэф-
фициент загрузки котельной, 
снижая таким образом срок ее 
окупаемости, что в свою оче-
редь повышает эффективность
вложенных инвестиций.  Эко-

номический эффект наступает
при мощности 800 кВт и выше. 
При больших мощностях мож-
но сэкономить до 30% электро-
энергии при обслуживании 
здания. А вообще мы произ-
водим машины мощностью от
200 кВт до  10 мегаВт . 

Еще одним важным преиму-
ществом абсорбционных ма-
шин является низкий уровень
шума при их работе. Уровень
собственных шумов абсорб-
ционных установок при Q0 >= 
1500 кВт не превышает 65 дБа. 

Кроме того, они отвеча-
ют требованиям протоколов 
Монреаля и Киото,  не способ-
ствуют разрушению озонового
слоя и глобальному потепле-
нию, так как  в абсорбционных
машинах не используются хла-
доны, утечка которых и являет-
ся причиной разрушению озо-
нового слоя, а работают они на 
натуральном хладагенте - воде.

У некоторых может сложить-
ся мнение о наличии некоей
панацеи в области холодиль-
ной техники: дешево, просто,
экологически чисто и почти
бесшумно. Все это действи-
тельно так. Однако есть неко-
торые «но». 

Абсорбционные холодиль-
ные установки имеет большую
массу,  чем парокомпрессион-
ные;   в контуре АБХМ пред-
усмотрена градирня, имеющая
значительные размеры и массу,
работа которой сопровожда-
ется шумом, тогда в условиях
жилой застройки могут быть
необходимы глушители и аку-
стические экраны. В некото-
рых случаях вместо градирни
устраивают функционально-

декоративные фонтаны. Одна-
ко стоимость фонтана превы-
шает стоимость градирни. Для 
работы градирни или фонтана 
необходима подпиточная вода. 

Анализ российского рынка 
HVAC&R и перспективы 
его развития в 2013 году

Георгий Геннадиевич Лит-
винчук, генеральный  дирек-
тор маркетингового агентства 
«Литвинчук-Маркетинг»:

Что влияет на прогнозы?
Сегодня я хочу коснуться тех 

движущих факторов, которые 
определяют объемы продаж. 
Зная эти факторы и умея их 
анализировать, можно сделать 
некоторые прогнозы на буду-
щее.

Если у вас есть объект, на 
котором нужно, например, 
дать 300 кВт холода, сделать 
это можно различными спо-
собами. Поэтому сравнивать 
разные сегменты рынка между 
собой в штуках или деньгах не 
стоит. Объективнее всего срав-
нивать в силовом выражении. 
Потому что кВт есть кВт! 

Это будет объективно. Этот 
график (показывает) наглядно 
демонстрирует динамику рын-
ка. Провал  2009 года, потом 
рынок восстановился. Если 
посмотреть структуры в кВт, 
то видно, что выросла доля 
сплит-систем, резко сократи-
лась доля мобильных и окон-
ных кондиционеров, несколько 
сократилась доля чиллеров.

Какие  факторы влияют на 
рынок сплит-систем? Погода, 
динамика доходов населения.  
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Начнем с доходов. Это вопрос
не столько наличия денег в 
кармане, сколько потребитель-
ской психологии. Если ваш до-
ход растет из года в год, у вас
возникают мысли: а не позво-
лить ли мне что-то такое, чего
у меня в квартире нет! Напри-
мер, кондиционер.

После 2011 года, когда был 
бешеный спрос, было понятно,
что в 2012 году рынок обвалит-
ся. И параметры этого обвала
были  довольно точно спрог-
нозированы.

Если смотреть структуру из-
менения рынка, то видно, что  в
2008 году – последний локаль-
ный пик.  В 2009 годы все про-
гнозируемое рухнуло. В 2011
году сильнее всего вырос ры-
нок бытовых сплитов настен-
ного типа: 125% роста! Или в
2,3 раза практически. Это ано-
мально большой скачок. Поэ-
тому в 2012 году  сбыт несколь-
ко сократился. Если смотреть
рынок сплитов больше 5 кВт, 
то он вырос в 2011 году на 28%. 
Это неплохо. В 2012 – неболь-
шое сокращение. Рынок «полу-
прома»  в 2011 году всего лишь
восстановился к объемам 2008
года. В следующем – неболь-
шое снижение.

Соответственно, «средняя 
температура по больнице» - 
стопроцентный рост - она от-
ражает состояние холодиль-
ного сегмента. Как вы видите, 
там, где выросло сильнее всего
к 2011 году, там упало в 2012.
Что же касается мобильных и
оконных кондиционеров, здесь 
все ясно. Оконные умирают,
как класс. Рынок мобильных 
подрастает, эта тенденция ха-

рактерна для всех европейских 
стран.

Вот что у нас происходило, 
если брать структуру рынка по 
отдельным регионам. В 2010 и 
2011 гг. многие на себе ощути-
ли, особенно в регионах, что 
Москва просто «съела» все 
оборудование, которое было 
ввезено в Россию. Регионы си-
дели на голодном пайке. Доля 
Москвы и Подмосковья в объ-
емах продаж кондиционеров, 
которая и так высока (поряд-
ка 40%), скакнула до 60 с лиш-
ним процентов. Это результат 
аномально большой. Поэто-
му, делая прогноз на 2012 год, 
я исходил из того, что доля 
Москвы вернется приблизи-
тельно на прежний уровень. 
А что касается регионов, то 
там динамика будет близка к 
нулю. Конечно, есть регионы, в 
которых произойдет рост, кое-
где – объем продаж упадет, а в 
целом – останется на прежнем 
уровне.

Сильнее всего  в 2011-2012 гг.  
выросли к 2008 году объемы 
продаж в  Москве (в 2,5 раза), 
Центральной России (в два 
раза), районах  Верхней Волги 
(80%). Все остальные регионы 
к 2008 году выросли на 25-30-
40%. Поэтому по нашим про-
гнозам  ожидался среднегодо-
вой рост от 5 до 12%. Все так и 
получилось.

Показательный момент - 
то,  что происходило на мо-
сковском рынке. Продажи в 
офисный сектор имели отно-
сительно гладкую структуру 
на графиках. Был, конечно, не-
который скачок, в 2011 году. 
А вот, что касается продажи в 

жилые помещения, то с 2009
по 2011 год скачок огромный.
В регионах не могло быть тако-
го роста. Ни в Сибири, ни где-
нибудь на Урале.  Дело в том,  
что здесь квартирный сегмент
составляет 20%. А он не может
дать такую динамику, чтобы
вырасти втрое, скажем.

Если брать офисный сегмент,
то он достаточно консерва-
тивный. И возможен рост  на 
25-30% даже при аномально 
жарком лете. Это мы видим
хорошо на примере Москвы,
когда в 2012 году  обвалился  
квартирный сегмент.

Посмотрим, что нас ждет…
Это  был ответ на вопрос, что

определяет прогноз на следую-
щий год. Сейчас я расскажу о 
том, что нас ждет в 2013 году.

Первое. Надо смотреть пре-
дысторию: импорт сплит-
систем, основные каналы дис-
трибьюции. Первый канал 
- специализированные компа-
нии, второй -  торговые дома.
Компании, которые являются
поставщиками торговых до-
мов, тоже относятся к бы-
товому сегменту. Специали-
зированные компании у них 
покупают крайне редко и очень 
мало. В 2011 году торговые
дома, да,  увеличили объемы 
продаж. Но специализирован-
ные  добились просто рекорд-
ных показателей.  И в 2012
году они, понимая, что остатки
большие, просто сократили за-
воз на 52%. Рисковать рента-
бельностью и благополучием
никто не хотел.

А торговые дома, где конди-
ционеры составляют 2-3% все-
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го объема  продаж, какой-либо аналитикой,  по-
хоже, вообще не занимались. Поэтому они в 2012 
году ударными темпами завозили кондиционе-
ры.  В первые три месяца завезли кондиционеров 
больше, чем  специализированные фирмы.  По 
итогам года они «притащили» кондиционеров на 
5% больше, чем  было в 2011 году.  А рынок-то 
обвалился. Несмотря на очевидность этого, они 
вообще не делали никаких корректив!

В результате у специализированных фирм 
остаток составил 950 тысяч штук (нормальный 
остаток у такого рынка – 0,5 миллиона), в два 
раза больше нормы. У торговых домов - 450 ты-
сяч (норма для них – не более 50 тысяч). Продали
они примерно 50% от того, что завезли. То есть 
остаток торговых домов в 10 раз больше, чем  они 
планировали оставить на зиму. Это для них ката-
строфа. И сейчас они продают кондиционеры по 
каким-то невероятно низким ценам. Я слышал и
про 4,5 тыс. рублей. Если 6,5, то это еще терпимо. 
Соответственно,  общий размер остатка – 1 млн 
400 тысяч штук.

А считать лучше … в юанях!
Еще один очень важный момент. Что у нас про-

исходит с доходами населения?  Я пытался про-
гнозировать продажи кондиционеров, исходя из 
разных факторов - из регионального валового 
продукта, объема собранных налоговых посту-
плений. Казалось бы, логично: если налога со-
бирается много, значит, там хорошо работают, 
значит, должны хорошо покупать. Но возможен 
и такой вариант: если собрали много налогов, то 
выжали из людей все, что возможно, и денег у 
людей вообще не осталось.

Самый показательный фактор - это именно 
душевые доходы. То есть, если в регионе платят 
высокую зарплату, значит, есть из чего платить. 
И второй момент - у нас в стране около 80% кон-
диционеров попадает в жилье. Поэтому  в коли-
чественном отношении продажи в жилые поме-
щения и определяют ситуацию на рынке. И она 
такова, что эти продажи очень  сильно зависят 
от доходов.

Давайте введем такое понятие, как обязатель-
ные расходы. Можно не покупать в течение года 
себе новых штанов.  Но не питаться, не платить 
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за квартиру никто не может.
И до работы нужно как-то до-
браться: заплатить за билеты
или за бензин.

Возьмем среднестатистиче-
скую семью: муж, жена и ребе-
нок-школьник. Они живут в го-
роде со среднестатистической
зарплатой, такими же комму-
нальными платежами, у них
среднестатистическая кварти-
ра (66 кв. м). И питаются они
по тем же меркам.

Посчитаем расходы на еду. 
Вот тут я сильно разойдусь с
нашей официальной статисти-
кой. У нас пытаются мерить
эти расходы мифической про-
дуктовой корзиной, которой
очень легко манипулировать.
Сюда включают очень дешевые
продукты.  И у разных людей
– разные потребности:  кто-то
не любит молоко, а кто-то сыр 
обожает. Поэтому точнее мож-
но посчитать  реальные расхо-
ды на еду следующим образом:
сумму торгового оборота  про-
дуктов питания в РФ  поделить
на численность населения. Вот 
это и будет среднестатистиче-
ская норма.  

Чтобы понять покупатель-
ную способность людей  при
выборе каких-то импортных 
товаров - одежды, кондицио-
неров, автомобилей, важно не 
то, сколько человек индивиду-
ально зарабатывает, а разница 
между тем, что потратил на еду, 
и тем, что осталось в кармане.
Он как раз показывает реаль-
ную покупательную способ-
ность для приобретения не-
продовольственных товаров.

Пики расходов  в стране при-
ходятся на декабрь. Влияют

тринадцатая зарплата, всякие 
бонусы, премии по итогам
года. В 2012 году в декабре по-
сле некоторых политических
событий власть не очень была
довольна, что тысячи людей
вышли на Болотную площадь, 
на улицу Сахарова, чтобы обе-
спечить нужный результат на
выборах, успокоить народ, 
стали повышать зарплату –во-
енным, учителям , врачам, и
пенсию. При этом, если мы по-
смотрим на обязательные рас-
ходы, то  выяснится, что и они
как бы застыли. Ведь повыше-
ние зарплаты и  платы за про-
езд  на общественном транс-
порте произошло не в первые
два  месяца, как обычно, а
первого июля. Ну и сдержи-
вали цены на продукты. Соот-
ветственно, искусственно этот
разрыв увеличили. Правда, в
июле зарплата пошла вниз, в
августе она достаточно резко
упала. Прибавку всю инфляция
поела. Так что реальные до-
ходы падали. Интересно, что
если в Интернете пытался ис-
кать сравнение уровня зарплат,
то находил, насколько зарпла-
та  выросла  по сравнению не с
прошлым месяцем, а с тем же
месяцем прошлого года! 

Вернемся к разнице между 
доходами и расходами. Инте-
ресно, что гораздо показатель-
нее посчитать ее не в рублях, а
в …юанях! Посмотрим, какая
доля импорта идет из Китая.
Порядка 55-60%. А себестои-
мость  сделанных там товаров
вполне логично привязана к
юаню. Ведь и зарплата  там в
юанях, и электроэнергия опла-
чивается ими, и большая часть

сырья. Поэтому логичнее все-
го измерять покупательную 
способность наших граждан в 
юанях! Да и российский рынок 
кондиционеров больше чем на  
60% - это китайские марки, не 
забудем еще Samsung, который 
делают на заводах, располо-
женных в Китае, плюс  большая 
часть японских кондиционе-
ров, сделанных тоже в Китае…

Что же мы получаем?  Если 
убрать те «пики», которые воз-
никли после декабрьских при-
бавок государства, то получит-
ся абсолютно прямая линия 
на графике, рассчитанная при-
мерно на 150 долларов (чтобы 
не сравнивать в непонятных 
нам юанях). Это разница между 
доходами и расходами. То есть 
то, что каждый может потра-
тить по своему усмотрению. 
Так что нет никакого роста 
благосостояния, о котором нам 
пытаются вещать разные сред-
ства массовой информации. Но 
нет и обнищания, о котором  
сообщает Интернет и кое-кто 
из другой политической ори-
ентации.

И о покупательской психо-
логии…

Давайте разберемся в этой 
покупательской психологии. 
Если убрать декабрьские пики 
и политический пузырь, ясно 
видно, что доля того, что вы 
можете тратить по своему ус-
мотрению, сокращается. Если 
в 2008 году она составляла по-
рядка 18%, то в данный момент 
- 12,5%. Представьте, что год 
назад вы зарабатывали 2,5 ты-
сячи долларов.  Проедали две, 
у вас оставалась тысяча в кар-
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мане. Сейчас вы зарабатываете
три, но проедаете две тысячи.
Осталась та же тысяча. Но в
какой ситуации вы чувствуете
себя богаче?

Уйдем в психологию. Если
вы тратите две трети своего
дохода на те вещи, от которых
отказаться не можете, в этом
случае,  если чуть-чуть дорожа-
ет что-то из того, на что вы вы-
нуждены тратить деньги, у вас
в кармане ничего не останется.
Более того. Есть понятие неко-
его минимального заработка, 
который вы можете себе позво-
лить. Год назад это была одна
тысяча долларов, а сейчас уже
две. Получается так, что порог
выживания очень резко растет.
И в этом случае человек боится
потерять работу, если он пони-
мает, что  ему зарплату снизят,
или вынужден перейти туда,
где меньше платят.  Ведь с его
нынешними расходами жить
будет очень сложно. Порог вы-
живания у него был ниже, он
мог меньше тратить, чтобы с
голоду не умереть. Сейчас в
такой ситуации человек себя
чувствует все менее уверенно.
Это при том, что тратит он на
непродовольственные товары
примерно столько же, реаль-
но его жизненный уровень не
снизился. Но уверенность в
завтрашнем дне тает на глазах
вопреки мнению наших поли-
тиков, которые  считают, что
повышение зарплаты реально
повысило уровень жизни.

Все сегменты, которые изуча-
ло наше агентство, доказывают
мою мысль. Бытовые кондици-
онеры, электронагревательные
приборы, чиллеры, радиаторы

водяного отопления - на всех
рынках  происходит одно и то
же. 

Посмотрим на график. Япон-
ские кондиционеры. Этот сег-
мент сохраняется на одном
уровне. Кто же потребляет эти
изделия? Крупные корпорации
(как Газпром) и элитное жилье.
Те, кто зарабатывает примерно
десятки тысяч долларов в ме-
сяц, деньги особенно не счита-
ют. Покупая кондиционер, ав-
томобиль, он руководствуется
скорее некими капризами.

Почему же доля японских
кондиционеров все же прирас-
тает? Здесь действует чисто
биологический закон. У бога-
того человека выросли дети.
Если раньше покупал только
себе, то теперь он каждому  ре-
бенку покупает по кондицио-
неру. Его дохода хватает, чтобы
поддерживать соответствую-
щий уровень жизни всем близ-
ким родственникам.

Но растет и супер-эконом
сегмент! Внутри китайского
сегмента реально видно, что
между 2011 и 2012 годами  раз-
рыв между элитным классом
и супер-эконом резко изме-
нился. Раньше был разрыв  в
три с половиной раза, остался
только в полтора. Было соот-
ношение 24 и 6,8%, а стало  16,3
и 10,8%. То есть пропасти уже
нет. Изделия эконом-сегмента
подтянулись к элитным.  Ду-
маю, что в 2013 году этот про-
цесс продолжится.

Что же сильнее всего сжима-
ется? Серединка! Ее прижима-
ют с двух сторон. Сверху под-
жимает элитный товар, а снизу 
– супер-эконом. Момент чисто

психологический: люди зара-
батывают не меньше, но они 
стараются меньше тратить. Эта 
потребительская психология, 
это поведение и определяет
происходящее на рынке. 

В холодный год либо сохра-
няется объем продаж,  либо 
чуть-чуть подрастает. Если 
взять три таких региона, где 
был хороший рост - Дальний
Восток, Сибирь и Урал, - то 
здесь я ожидаю небольшого 
роста. За счет чего? Причина 
проста. После очень жаркого 
года люди ожидают повторе-
ния жары. Получается очень 
хороший вход в сезон - март, 
апрель, май, даже до середи-
ны июня. Если же год будет не 
очень жарким, то дальше про-
дажи чуть замедлятся. Но это-
го старта хватит, по крайней 
мере, для того, чтобы повто-
рить результаты 2012 года.

Что касается Москвы, то 
я тоже предвижу некоторый 
рост. В чем причина? Посмо-
трите на изменение курса ва-
лют, изменение цены акций…  
После резкого скачка всегда 
следует небольшой отыгрыш 
назад, а после резкого падения 
– небольшой отыгрыш вверх. 
Примерно то же произойдет с 
рынком в Москве. В 2012 году 
он упал в два раза. Значит, 
отыграет немного. То есть, как 
минимум четыре региона пока-
жут  положительный результат. 
Учитывая, что Москва – это 
порядка 40% рынка, даже по-
больше.  На Дальний Восток, 
Сибирь и Урал приходится еще 
порядка 11%, значит, половина 
рынка уйдет вверх. Оставшая-
ся половина будет зависеть от 
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погоды, объемов строитель-
ства в южном регионе…

Если взять промышленный 
сегмент, то здесь  будет многое 
зависеть от роста доли госу-
дарственного финансирова-
ния. На этих объектах, как пра-
вило, два сценария развития 
событий. Первый - относитель-
но честные и скромные торги.
Там обычно побеждает идиот, 
который плохо посчитал свои 
затраты. Выдал такую цену, что 
будет работать в минус. И та-
кие почему-то находятся почти
всегда.

Вариант второй. У кого-то 
есть родной или хорошо при-
кормленный чиновник. Он 
знает, что нужен, допустим,
чиллер на 850кВт. Его уже до-
ставили куда-то. Объявляется 
тендер: дают все  необходимые 
параметры и добавляют, что 
нужен он не позднее, чем че-
рез 5 дней. При сроке изготов-
ления в два месяца через пять
дней  чиллер может поставить 

только тот, кто  его привез и 
где-то за углом держит. В этом 
случае цена предложения мо-
жет быть  в два раза выше, чем 
цена этого чиллера. Вы пре-
красно понимаете оборотную 
сторону: чиновнику нужно бу-
дет заплатить…

Поэтому рынок растет, с дру-
гой стороны - на нем растет 
доля государственных объектов.  
Ведь строить частнику такие 
объекты - просто шизофрения.  
Проценты по кредитам съедят 
всю вашу прибыль. Вы еще и 
должны останетесь. Приводит 
это к тому, что средний  раз-
мер коммерческого объекта со-
кратился в разы по сравнению 
с 2008 годом. А ведь, если объ-
ект  имеет хозяина, его можно 
убедить, что  возможна эконо-
мия при эксплуатации здания, 
чиновника в этом не убедишь… 
Его интересует либо размер от-
ката либо самая низкая цена.

Тем не менее, рынок растет. 
Количество объектов средних 
и крупных  через два-три года 
дойдет до того объема, кото-
рый был в 2008 году. Но любой 
дефицит приводит к некоторо-
му росту цены на услугу. Так 
что нужно работать с головой. 
Будем надеяться, что в нашей 
стране что-то  начнет менять-
ся к лучшему в плане борьбы
с коррупцией, с  безоглядной  
тратой бюджетных денег.

Предотвращение
нелегального ввоза 
озоноразрушающих 
веществ и снижение их
выбросов и утечек в 
Российской Федерации

Василий Нифантьевич Це-
ликов, национальный эксперт 
Центра международного про-
мышленного сотрудничества 
организации Объединенных 
Наций по промышленному 
развитию в Российской Феде-
рации (ЮНИДО):

Я постараюсь обрисовать 
ситуацию с перспективой до 
2020 года. Как известно, произ-
водство, импорт, экспорт и ис-
пользование  в качестве сырья 
озоноразрушающих веществ  
координируется Монреаль-
ским протоколом. При этом 
при подсчете производства 
и потребления той или иной 
страны в расчет принимается 
только баланс производства,  
импорта и экспорта. Сырье 
не  рассчитывается. Однако, 
производимый в России 22-й 
хладон в большей части ис-
пользуется  именно как сырье 
для производства фторполи-
меров. Чтоб вы представляли 
масштаб -  у нас производит-
ся порядка 20-22 тысяч тонн 
хладона Волгоградским ООО 
«Химпром». Фактически он 
сейчас находится в стадии бан-
кротства, но все-таки произво-
дит 2,5-3 тысячи тонн хладона 
ежегодно.

Производителями основной 
массы сырьевого  двадцать 
второго хладона являются 
«Галлополимер Пермь» и «Гал-
лополимер Кирово-Чепецк».  
Общий объем потребления   в 
качестве сырья превышает две 
трети. В последние годы у нас 
отсутствует официальный ввоз 
хладона в страну. Наше госу-
дарство решило таким обра-
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зом поддержать отечественно-
го производителя. Произошла
формальная замена  импортно-
го двадцать второго хладона на
отечественный.

Помимо двадцать второго
наша промышленность произ-
водит еще два вещества этого
класса (итого производится
три - 22 хладон,142 B и 21 хла-
дон). Еще один хладон, кото-
рый потребляется, но почти
не касается сферы климата,
это 141 B. Он используется в
основном при производстве
сэндвич-панелей, корпусов
бытовых холодильников и тор-
гового холода плюс класс, так
называемых, не изоляционных
и  изоляционных пенопластов
(это теплоизоляция трубопро-
водов, начиная от объектов

ЖКХ и заканчивая нефте- и га-
зопроводами).

За последние годы установ-
лены квоты на ввоз этого хла-
дона (порядка 3000 тонн), это 
единственный хладон, кото-
рый был разрешен к импор-
ту. В результате действия тех 
компаний, которые не совсем 
легально завозили этот хладон,
оказалось, что товары  тех  4-5 
компаний, которые получали 
легальное разрешение, стали 
не очень востребованными
на рынке. Из официально за-
везенных 3000 тонн, продано 
1860 тонн. При этом дефици-
та на рынке не было и объемы  
потребления достаточно боль-
шие. 

Я думаю, что вы в своей рабо-
те неоднократно сталкивались

не только с 22-м хладоном, но
и с 12-м, недавно завезенным
из Китая в одноразовых бал-
лонах. Связано это с неэффек-
тивностью  наших таможенных 
органов. В прошлом году в рам-
ках  подготовки постановления
правительства по ограничению
пунктов пропуска на террито-
рию РФ озоноразрушающих 
веществ я посещал несколь-
ко таких пунктов, начиная от
Санкт-Петербурга,  Иван-го-
рода и заканчивая Новорос-
сийском.  Возможностей  у 
наших таможенников для пол-
ноценного контроля нет.  Даже 
нормативы пропуска через гра-
ницу им просто не позволяют
детально проанализировать то,
что ввозится.  Плюс к тому - у 
них полностью отсутствует ка-
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кое-либо аналитическое обору-
дование, позволяющее опреде-
лять эти вещества.

Основная масса нелегаль-
ного хладона ввозится в одно-
разовых баллонах. Они при
многих своих недостатках  еще 
имеют  такую опасность: по-
сле того, как отобрали основ-
ную массу, там еще остается
порядка 0,5 кг этого вещества
в газовой фазе. Утилизиро-
вать такой баллон по прави-
лам очень сложно. В Европе
использование одноразовых 
баллонов давно под запретом.
Мы еще к этому решению толь-
ко приближаемся. Если учесть, 
как продвигается подготовка 
нормативных и правовых доку-
ментов в правительстве, опти-
мистично можно заявить, что с 
1 января 2015 года эти баллоны
будут в РФ запрещены. Может
быть, это случится немного
раньше.

Из других мер, которые бу-
дут приняты.  В прошлом году 
постановление правительства
определило пункты пропуска,  
через  которые можно завозить 
ОРВ, их восемь. Из гидрофто-
руглеродных один из лучших,
на мой взгляд,  410-й хладон.  
Его можно ввозить через лю-
бой пункт. Этим пользуются
наши контрабандисты. Пред-
ставьте себе большой  контей-
нер, в  ряд стоят  одноразовые 
баллоны с 41-м или 134-м А,
дальше уже баллоны с  22-м 
хладоном. Того же размера. У 
таможенников просто не хва-
тает времени даже первый ряд
баллонов убрать и проверить
следующий. Если нет жесткой 
наводки – они не смогут об-

наружить контрабанду. Эти
контейнеры пропускают через
рентгеновскую установку, она
подтверждает: да весь контей-
нер заполнен однотипными
баллонами. А какого качества
там вещества – остается неиз-
вестным.

Следующий этап этого по-
становления  должен уполно-
мочить  восемь пунктов пропу-
ска для исключительного ввоза  
в страну всех видов хладона.
Такие предложения в прави-
тельство уже представлены и я
думаю, что они будут приняты.

С 1 января 2015 года начи-
нается почти заключительный 
аккорд в рамках Монреальско-
го протокола. Мы должны со-
кратить потребление ГФХУ на
90% от базового уровня 1989 
года. То, что войдет в остаю-
щиеся 10%, составит 7250 ме-
трических тонн 22-го хладона.
Но при этом нужно учитывать,
что у нас есть еще  потребление
141-го B, у которого в два раза
выше озоноразрушающий по-
тенциал. Поэтому сокращение
одной тонны 141-го B равно-
значно тому, что мы можем  за-
везти и произвести две тонны
22-го. Скорее всего, в этом году 
будет принято решение о бес-
срочном запрете импорта 22-
го хладона и всех остальных, за
исключением 141-го B.

Что касается контроля, не
следует забывать, что у нас есть
такое замечательное образо-
вание, как Таможенный союз.
Чтобы любой вопрос  решить в
рамках этого союза,  требуются
годы! Необходимо согласовать
позиции чиновников всех трех
стран. Если нашим чиновникам

еще можно что-то доказать, 
объяснить эффективность тех 
или иных мер, то с белоруса-
ми  и казахами, у которых нет 
своего производства и малень-
кое  потребление, договорить-
ся трудно. Мне вспоминается 
замминистра экологии Бело-
руссии, который в предыдущей 
жизни был председателем кол-
хоза. Вот и его представление о 
проблемах, которые мы обсуж-
даем, на уровне председателя 
колхоза. 

Ситуация не простая. На 
всем огромном  пространстве 
российско-казахстанской гра-
ницы  нет ни одного таможен-
ного поста, как и с белорусами. 
Но у белорусов  нет границы с 
Китаем… 

Монреальский протокол, в 
отличие от других соглашений, 
уникален тем, что  под ним 
подписались абсолютно все 
страны мира. Поэтому  разго-
воры о том, что если у нас воз-
никнут  какие-то проблемы, мы 
просто выйдем из этого согла-
шения, обречены на  провал. 
Потому что выйти из этого со-
глашения - значит обречь себя 
на очень большое количество 
проблем. Поправка в соглаше-
ние, которая регулирует по-
требление ГФУ, то есть хорошо 
знакомого вам 22-го хладона и 
других, подписана почти все-
ми странами мира, кроме не-
скольких, среди которых и Ка-
захстан. А это означает, что в 
соответствии с Монреальским 
протоколом,  мы не можем  
осуществлять с Казахстаном 
никаких торговых операций, 
поскольку  Казахстан не присо-
единился к Пекинской поправ-
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ке. Обоснование необходимо-
сти подписать это соглашение
было направлено руководству 
Казахстана, но дело с мертвой
точки не сдвинулось.

Такое положение способно
привести к тому, что даже весь
класс бытовых холодильников
(в которых формально может
использоваться  изоляция из
141 B, который является озоно-
разрушающим веществом,  или
циклпентан, который таковым
не является)  будет запрещен к
ввозу в Россию. 

При этом те решения, ко-
торые принимаются в рамках
Таможенного союза, имеют
превуалирующее значение по
отношению к национальному 
российскому законодатель-
ству.

Из последних сведений: кон-
трабанда озоноразрушающими
веществами стала уголовным
преступлением. Прецедентов
пока нет, но получить до 8-12
лет за нелегальный  ввоз 22–го
хладона  можно. Насколько я
знаю, органы МВД этим зани-
маются достаточно активно.

С 1 января 2013 года  начал-
ся новый этап:  мы сможем на

всю Россию потреблять лишь  
346 тонн, хладона (в переводе
на 22-й), который для нас явля-
ется определенным эталоном. 
Это количество поместится 
в однотонных контейнерах в 
одном этом зале. Это катастро-
фа. Ведь уже запрещен ввоз 
оборудования,  содержащего 
22-й хладон.  То оборудование, 
которое уже было завезено, 
к 2020 году  начнет выходить 
из строя. У нас просто нечем 
будет перезаправить те бал-
лоны, из которых произошла 
утечка. При этом надо учесть, 
что у нас есть такой сектор, 
как спецоборудование - объ-
екты Минобороны, Росатома,  
Роскосмоса, большинство из 
которых работает на 22-м хла-
доне. Это далеко не 346 тонн, 
а тысячи тонн!  Добавьте сюда 
хладокомбинаты, обеспечи-
вающие продовольственную 
безопасность страны, они тоже 
используют этот хладон.  А там 
используются сальниковые 
компрессоры - системы да-
леко не герметичные. Хладон
там  летит тоннами. Это про-
сто норматив, по которому они 
работают. 

Осталось 6-7 лет, создать за
это время значительные запа-
сы не очень удастся, поскольку 
у нас уровень потребления  в
соответствии с теми обяза-
тельствами, которые действу-
ют на сегодняшний день, дол-
жен составлять 12-12,5 тысяч
тонн. Из них мы  потребляем
порядка 9-10 тысяч тонн. То
есть  остающиеся примерно 3
тысячи тонн государство  уже
должно в какие-то свои закро-
ма откладывать. К сожалению,
пока ничего не делается.

Мы попробовали проин-
формировать Минприроды и
Минпромторг, пока не очень
успешно. Наши чиновники не
очень любят заглядывать в зав-
тра, послезавтра.  

Записал
В. Василевский
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